
ВЫПИСКА из протокола № 120 

заседания диссертационного совета Д 212.064.01  

в Ивановском государственном энергетическом университете 

при принятии к защите диссертации Зимина А.П. 

от 4 сентября 2017 года 

Присутствуют 15 членов совета из 22, в том числе по специальности 05.14.14  

«Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты» 5 докто-

ров 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. ЕЛИН Николай Николаевич д-р т. наук, 05.14.04 

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

8. МИТЬКИН Юрий Алексеевич д-р т. наук, 05.14.02 

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

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

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

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

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

14. ТВЕРСКОЙ Юрий Семенович д-р т. наук, 05.14.14 

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

 

 

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

кументах Зимина Артѐма Павловича на предмет принятия к   защи-

те диссертации на соискание ученой степени кандидата техниче-

ских наук на тему «Совершенствование методики расчета показа-

телей тепловой экономичности оборудования ТЭС», по специаль-

ности 05.14.14 – «Тепловые электрические станции, их энергетиче-

ские системы и агрегаты» в диссертационном совете ИГЭУ.  

Зачитываются документы, представленные согласно требова-

ниям Положения и заключение экспертной комиссии диссертаци-

онного совета. 

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

профессора Барочкина Е.В. (председатель комиссии), д-ра т. наук, 

профессора Шувалова С.И., д-ра т. наук, доцента Бушуева Е.Н. рас-

смотрела документы соискателя и представленную диссертацион-

ную работу и пришла к следующему ЗАКЛЮЧЕНИЮ. 

Тема и содержание диссертационной работы «Совершенство-
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вание методики расчета показателей тепловой экономичности обо-

рудования ТЭС» соответствуют научной специальности 05.14.14 – 

«Тепловые электрические станции, их энергетические системы и 

агрегаты». В части области исследования  соответствует пп. 1, 3 и 6 

паспорта научной специальности 05.14.14 

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 Зиминым Артѐмом Павловичем вы-

полнены. Основное содержание диссертационной работы и ее ре-

зультатов полностью отражено в 19 публикациях автора объемом 

18,10 п.л., авторский вклад – 3,97 п.л., из них 5 работ опубликова-

ны в рецензируемых научных журналах по списку ВАК. 

Проверка текста  диссертации  Зимина Артѐма Павловича по-

казала, что, согласно требованиям п. 14 «Положения о присужде-

нии ученых степеней», в диссертации отсутствует заимствованный 

материал без ссылки на авторов и источники заимствования. Спи-

сок литературы включает 146 использованных источников. 

Текст диссертации Зимина А. П., представленный в совет, со-

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

ных степеней», идентичен тексту, размещенному на сайте ИГЭУ 

07.07.2017 г. (http://ispu.ru/files/Dissertation_Zimin_A.P..pdf ). 

В диссертации  Зимина А. П. отсутствуют недостоверные све-

дения 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). 

Диссертационная работа Зимина Артѐма Павловича «Совер-

шенствование методики расчета показателей тепловой экономич-

ности оборудования ТЭС» отвечает требованиям ВАК Минобрнау-

ки России, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук и рекомендуется к защите в диссертацион-

ном совете Д 212.064.01 при ИГЭУ.  

Диссертация представляется к защите впервые. 

 

2. Ученый секретарь совета Бушуев Е.Н. на основании посту-

пивших в совет письменных согласий предлагает назначить по рас-

сматриваемой диссертации оппонентов и ведущую организацию.   

Официальные оппоненты: 

 Щинников Павел Александрович, доктор технических на-

ук, профессор, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный тех-

http://ispu.ru/files/Dissertation_Zimin_A.P..pdf



