
ПРОТОКОЛ  

заседания диссертационного совета Д 212.064.02  

созданном при Ивановском государственном энергетическом университете 

по принятию к предварительному рассмотрению диссертации  

и созданию комиссии по экспертизе документов  

Танкой Абель 

от 19 марта 2020 года 

 

Присутствуют 15 членов совета из 22, в том числе 4 доктора наук по специ-

альности 05.09.03 – «Электротехнические комплексы и системы»: 
 

1. Тарарыкин Сергей Вячеславович (председатель) д-р т. наук, 05.13.06 

2. Тютиков Владимир Валентинович (зам. председателя) д-р т. наук, 05.13.06 

3. Копылова Лариса Геннадьевна (ученый секретарь) канд. т. наук, 05.13.06 

4. Анисимов Анатолий Анатольевич д-р т. наук, 05.09.03 

5. Виноградов Анатолий Брониславович д-р т. наук, 05.09.03 

6. Голубев Александр Николаевич д-р т. наук, 05.09.03 

7. Казаков Юрий Борисович д-р т. наук, 05.09.03 

8. Колганов Алексей Руфимович д-р т. наук, 05.13.12 

9. Косяков Сергей Витальевич д-р т. наук, 05.13.12 

10. Курнышев Борис Сергеевич д-р т. наук, 05.09.03 

11. Пантелеев Евгений Рафаилович д-р т. наук, 05.13.12 

12. Ратманова Ирина Дмитриевна д-р т. наук, 05.13.12 

13. Тихонов Андрей Ильич д-р т. наук, 05.13.12 

14. Целищев Евгений Сергеевич д-р т. наук, 05.13.06 

15. Шипко Михаил Николаевич д-р т. наук, 05.13.06 

 

 

СЛУШАЛИ: Председателя диссертационного совета профессора Тара-

рыкина С.В. о документах гражданина республики Конго 

(Браззавиль) Танкой Абель, поступивших в совет на предмет 

принятия к рассмотрению и защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата технических на тему «Разработка 

локальной высоковольтной промышленной системы электро-

снабжения повышенной частоты» по специальности 05.09.03 

«Электротехнические комплексы и системы». 

Текст диссертации Танкой Абель, согласно требованиям По-

ложения о диссертационном совете, размещен на сайте ИГЭУ 

16.03.2020г. http://ispu.ru/files/Dissertaciya_Tankoy_Abel.pdf . 

Для предварительного ознакомления с диссертацией необ-

ходимо создать комиссию из числа специалистов по теме пред-

ставленной диссертационной работы. Предлагается создать  
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комиссию в количестве 3 человек в составе: д-р т. наук Аниси-

мов А.А.,  д-р т. наук Голубев А.Н. и д-р т. наук Виногра-

дов А.Б.  

Комиссии поручается подготовить заключение о соответст-

вии темы и содержания диссертации научным специальностям 

и отраслям науки, по которым диссертационному совету пре-

доставлено право принимать к защите диссертации, о полноте 

изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем ученой степени, о выполнении требований к пуб-

ликации основных научных результатов диссертации, преду-

смотренных Положением о присуждении ученых степеней 

(пп.11 и 13), об отсутствии в диссертации заимствованного ма-

териала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, 

результатов научных работ, выполненных соискателем ученой 

степени в соавторстве, без ссылок на соавторов (п. 14). 

Заключение комиссии диссертационного совета должно со-

держать обоснование возможности (или невозможности) прие-

ма диссертации к защите.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к предварительному рассмотрению диссерта-

цию Танкой Абель. 

2. Утвердить экспертную комиссию по документам  

Танкой Абель в составе членов диссертационного совета  

д-ра т. наук Анисимова А.А.,  д-ра т. наук Голубева А.Н., 

 д-ра т. наук Виноградова А.Б. 

Принято единогласно. 

 

 

   

Председатель 

диссертационного совета 

  

Тарарыкин С.В. 

   

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

  

Копылова Л.Г. 

   

 


