
ПРОТОКОЛ № 79 

 заседания диссертационного совета Д 212.064.02 созданного  

на базе Ивановского государственного энергетического университета 

при приеме к защите диссертации Власова Алексея Михайловича 

от 10 июня 2022 года 

Присутствовали 15 членов совета из 22, в том числе по специальности  05.09.03 

– Электротехнические комплексы и системы 4 доктора наук: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Коростелев Владимир Федорович д-р техн. наук, 05.13.06 

10. Косяков Сергей Витальевич д-р техн. наук, 05.13.12 

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

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

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

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

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

 

 

СЛУШАЛИ: 1. Председателя диссертационного совета Тарарыкина С.В. о 

документах Власова Алексея Михайловича на предмет принятия 

к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических на тему «Электротехническая система магнито-

жидкостной герметизации валов регулируемых электродвигате-

лей» по специальности 05.09.03 – Электротехнические комплек-

сы и системы. 

Зачитываются документы, представленные согласно требо-

ваниям Положения и заключение экспертной комиссии диссер-

тационного совета. 

Комиссия диссертационного совета в составе: д-ра техн. 

наук Голубева А.Н. (председатель комиссии), д-ра техн. наук 

Виноградова А.Б. и д-ра техн. наук Анисимова А.А. рассмотрела 

документы соискателя и представленную диссертационную ра-

боту и пришла к следующему ЗАКЛЮЧЕНИЮ. 
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Тема и содержание диссертационной работы Власова 

Алексея Михайловича «Электротехническая система магнито-

жидкостной герметизации валов регулируемых электродвигате-

лей» соответствуют формуле специальности 05.09.03   – 

«Электротехнические комплексы и системы» и пп. 1, 3, 4 и 5 об-

ластей исследования: 

п. 1 «Развитие общей теории электротехнических комплек-

сов и систем, изучение системных свойств и связей, физическое, 

математическое, имитационное и компьютерное моделирование 

компонентов электротехнических комплексов и систем»; 

п. 3 «Разработка, структурный и параметрический синтез 

электротехнических комплексов и систем, их оптимизация, а 

также разработка алгоритмов эффективного управления»; 

п.4 «Исследование работоспособности и качества функцио-

нирования электротехнических комплексов и систем в различ-

ных режимах, при разнообразных внешних воздействиях»; 

п.5 «Разработка безопасной и эффективной эксплуатации, 

утилизации и ликвидации электротехнических комплексов и 

систем после выработки ими положенного ресурса». 

Требования п.п. 11 и 13 «Положения о присуждении уче-

ных степеней», предъявляемые к публикации основных на-

учных результатов диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук, соискателем Власовым Алексеем 

Михайловичем выполнены.  

Основное содержание диссертационной работы и ее резуль-

таты полностью отражено в 25 публикациях автора объемом 9,1 

п.л., авторский вклад – 3,23 п.л., из них 5 работ опубликовано в 

рецензируемых научных изданиях по перечню ВАК и 1 статья 

опубликована в журнале, входящем в международную базу дан-

ных Scopus, 3 патента на изобретения и 1 свидетельство на про-

граммы для ЭВМ. 

Проверка текста диссертации Власова Алексея Михайло-

вича показала, что: 

 текст диссертации, представленной в диссертационный 

совет, идентичен тексту диссертации, размещенной на сайте 

ИГЭУ; 

 требования, установленные п.14 «Положения о присуж-

дении ученых степеней» соблюдены – в диссертации отсутству-

ет заимствованный материал без ссылки на авторов и источники 

заимствования.   

Список литературы включает 122 использованых источника. 

По актуальности, научной новизне и практической значимо-

сти диссертационная работа соискателя соответствует требова-

ниям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, предъяв-
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ляемым к кандидатским диссертациям. 

На основании изложенного комиссия констатирует следую-

щее: диссертация Власова Алексея Михайловича «Электро-

техническая система магнитожидкостной герметизации валов 

регулируемых электродвигателей» рекомендуется к защите в 

диссертационном совете Д 212.064.02 при ИГЭУ на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.09.03 – «Электротехнические комплексы и системы». 

Диссертация представляется к защите впервые. 

 

2. Ученого секретаря  совета Копылову Л.Г., которая предло-

жила назначить по рассматриваемой диссертации оппонентов и 

ведущую организацию, на основании поступивших в совет 

письменных согласий.   

Официальные оппоненты: 

 Саушев Александр Васильевич, доктор технических наук, 

доцент, заведующий кафедрой «Электропривод и электрообору-

дование береговых установок» ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» (г. Санкт-Петербург); 

 Топоров Алексей Валериевич, кандидат технических наук, 

доцент, доцент кафедры механики, ремонта и деталей машин (в 

составе УНК «Пожаротушение»), полковник внутренней служ-

бы, ФГБОУ ВО «Ивановской пожарно-спасательной академии 

ГПС МЧС России».  

Ведущая организация:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государствен-

ный технический университет». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять диссертационную работу Власова А.М. на тему 

«Электротехническая система магнитожидкостной герметизации 

валов регулируемых электродвигателей»  на соискание ученой 

степени кандидата технических наук к защите в диссертацион-

ном совете Д 212.064.02 при ИГЭУ. 

2. Утвердить кандидатуры оппонентов и ведущую организа-

цию. 

3. Назначить защиту на  среду  21 сентября 2022 года. 

4. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи.  

5. Утвердить дополнительный список рассылки авторефератов 

диссертации.  

6. Разместить объявление о защите и автореферат диссертации 
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на сайте ИГЭУ и на сайте ВАК.  

7. Разместить  автореферат Власова А.М. в единой информаци-

онной системе. 

Комиссии диссертационного совета в составе членов совета:   

д-ра техн. наук Голубева А.Н., д-ра техн. наук Виноградова А.Б. 

и д-ра техн. наук Анисимова А.А. подготовить проект заключе-

ния по диссертации Власова А.М. 

По всем пунктам голосовали единогласно. 

 

 

   

Председатель 

диссертационного совета 

  

Тарарыкин Сергей Вячеславович 

   

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

 

Копылова Лариса Геннадьевна 

   

Подписи Тарарыкина С.В. 

и Копыловой Л.Г. заверяю, 

Ученый секретарь Совета ИГЭУ 

  

Ширяева Ольга Алексеевна 

 


