
ПРОТОКОЛ № 133 

заседания диссертационного совета Д 212.064.01, созданного  

на базе Ивановского государственного энергетического университета 

при принятии к защите диссертации Губина И.В. 

от 1 октября 2018 года 

Присутствуют 16 членов совета из 22, в том числе по специальности 05.14.14  «Те-

пловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты» 5 докторов наук. 

 

1. ШУИН  Владимир Александрович (председатель) д-р т. наук, 05.14.02 

2. ЛАРИН Борис Михайлович  (зам. председателя) д-р т. наук, 05.14.14 

3. БУШУЕВ Евгений Николаевич (ученый секретарь) д-р т. наук, 05.14.14 

4. БАРОЧКИН Евгений Витальевич д-р т. наук, 05.14.14 

5. БУХМИРОВ Вячеслав Викторович д-р т. наук, 05.14.04 

6. ГОЛУБЕВ Александр Николаевич д-р т. наук, 05.14.02 

7. ЖУКОВ Владимир Павлович д-р т. наук, 05.14.14 

8. КУЛИКОВ Александр Леонидович д-р т. наук, 05.14.02 

9. МИЗОНОВ Вадим Евгеньевич д-р т. наук, 05.14.04 

10. ПАПКОВ Борис Васильевич д-р т. наук, 05.14.02 

11. ПОПОВ Геннадий Васильевич д-р т. наук, 05.14.02 

12. САВЕЛЬЕВ Виталий Андреевич д-р т. наук, 05.14.02 

13. СЛЫШАЛОВ Владимир Константинович д-р т. наук, 05.14.02 

14. СОЗИНОВ Владимир Петрович д-р т. наук, 05.14.04 

15. СОКОЛОВ Анатолий Константинович д-р т. наук, 05.14.04 

16. ШУВАЛОВ Сергей Ильич д-р т. наук, 05.14.14 

 

 

СЛУШАЛИ: 1.    Председателя диссертационного совета Шуина В.А. о до-

кументах Губина Игоря Викторовича на предмет принятия к защи-

те диссертации на соискание ученой степени кандидата техниче-

ских наук на тему «Повышение эффективности ТЭЦ путем их ис-

пользования в городской инженерной инфраструктуре», по специ-

альности 05.14.14  «Тепловые электрические станции, их энергети-

ческие системы и агрегаты» в диссертационном совете 

Д 212.064.01 ИГЭУ. Зачитываются документы, представленные со-

гласно требованиям Положения и заключение экспертной комис-

сии диссертационного совета. 

Комиссия диссертационного совета в составе: д-ра т. наук, 

профессора Шувалова Сергея Ильича (председатель комиссии), д-

ра т. наук, профессора Барочкина Евгения Витальевича, д-ра т. на-

ук, профессора Жукова Владимира Павловича, канд. т. наук доцен-

та Ледуховского Григория Васильевича рассмотрела документы 

соискателя и представленную диссертационную работу и пришла к 

следующему ЗАКЛЮЧЕНИЮ. 

Тема и содержание диссертационной работы «Повышение эф-

фективности ТЭЦ путем их использования в городской инженер-
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ной инфраструктуре» соответствуют научной специальности 

05.14.14 – «Тепловые электрические станции, их энергетические 

системы и агрегаты». 

В части области исследования пп. 3 и 6 паспорта научной спе-

циальности 05.14.14: 

– пункту 3: «Разработка, исследование, совершенствование 

действующих и освоение новых технологий производства электри-

ческой энергии и тепла, использования топлива, водных и химиче-

ских режимов, способов снижения влияния работы тепловых элек-

тростанций на окружающую среду»; 

– пункту 6: «Разработка вопросов эксплуатации систем и обо-

рудования тепловых электростанций». 

Требования пп. 11 и 13 «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемые к публикации основных научных ре-

зультатов диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук соискателем Губиным Игорем Викторовичем 

выполнены. Основное содержание диссертационной работы и ее 

результатов полностью отражены в 19 опубликованных  работах, в 

том числе: 3 статьи в рецензируемых журналах по списку ВАК; 2 

статьи в журналах, входящих в международные базы Scopus и Web 

of Science; 3 статьи в сборниках научных трудов; 5 тезисов и пол-

ных текстов докладов; получено 4 патента на полезную модель, 2 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Общий объем публикаций составляет 6,5 п.л., из них личный 

вклад автора – 4 п.л. 

Проверка текста диссертации Губина Игоря Викторовича пока-

зала, что, согласно требованиям п. 14 «Положения о присуждении 

ученых степеней», в диссертации отсутствует заимствованный ма-

териал без ссылки на авторов и источники заимствования. Список 

литературы включает 108 использованный источник. 

Текст диссертации Губина И.В., представленный в совет, со-

гласно требованиям пп. 15 и 18 «Положения о присуждении уче-

ных степеней», идентичен тексту, размещенному на сайте ИГЭУ 

(http://ispu.ru/files/Dissertaciya_Gubin_0.pdf) 06.09.2018 г.  

В диссертации Губина И.В. отсутствуют недостоверные сведе-

ния об опубликованных им работах. 

По актуальности, новизне и практической значимости диссер-

тационная работа соискателя соответствует требованиям ВАК Ми-

нобрнауки России, предъявляемым к кандидатским диссертациям 

(п.9 Положения ВАК). 

Диссертация представляется к защите впервые. 

Диссертационная работа Губина Игоря Викторовича «Повы-

шение эффективности ТЭЦ путем их использования в городской 

инженерной инфраструктуре» отвечает требованиям ВАК Минобр-

науки России, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук и рекомендуется к защите в диссертацион-

ном совете Д 212.064.01 при ИГЭУ.  

 

http://ispu.ru/files/Dissertaciya_Gubin_0.pdf
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2.    Ученого секретаря совета Бушуева Е.Н., который предло-

жил назначить по рассматриваемой диссертации оппонентов и ве-

дущую организацию, на основании поступивших в совет письмен-

ных согласий.   

Официальные оппоненты: 

 Щинников Павел Александрович, доктор технических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный техни-

ческий университет», профессор кафедры «Тепловые электриче-

ские станции»; 

 Горшенин Сергей Дмитриевич, кандидат технических наук, 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический универ-

ситет имени В.И. Ленина», доцент кафедры «Тепловые электриче-

ские станции». 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Национальный исследова-

тельский университет «МЭИ», г. Москва. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять диссертационную работу Губина Игоря Викторовича 

«Повышение эффективности ТЭЦ путем их использования в го-

родской инженерной инфраструктуре» к защите в диссертацион-

ном совете Д 212.064.01 при ИГЭУ. 

2. Утвердить кандидатуры оппонентов и ведущую организацию. 

3. Назначить защиту на пятницу 14 декабря 2018 года. 

4. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи.  

5. Утвердить дополнительный список рассылки авторефератов 

диссертации. 

6. Разместить объявление о защите и автореферат диссертации на 

сайте ИГЭУ и на сайте ВАК.  

7. Разместить автореферат Губина И.В. в единой информацион-

ной системе. 

8. Комиссии диссертационного совета в составе д-ра т. наук, про-

фессора Шувалова С.И., д-ра т. наук, профессора Барочкина Е.В., 

д-ра т. наук, профессора Жукова В.П., канд. т. наук, доцента Леду-

ховского Г.В. подготовить проект заключения по диссертации Гу-

бина И.В. 

По всем пунктам голосовали единогласно. 

 

Председатель  

диссертационного совета 

  

Шуин Владимир Александрович 

   

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

  

Бушуев Евгений Николаевич 

   

Подписи В.А. Шуина и Е.Н. Бушуева заверяю,  

Ученый секретарь Совета ИГЭУ 

 

Ширяева Ольга Алексеевна 

 

Ширяева
Прямоугольник


