
 

 

ПРОТОКОЛ № 72 

 заседания диссертационного совета Д 212.064.02 созданного  

на базе Ивановского государственного энергетического университета 

при приеме к защите диссертации Родионова Д.В. 

от 20 декабря 2021 года 

Присутствовали 15 членов совета из 22, в том числе по специальности 05.13.06 – 

«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (про-

мышленность)» 4 доктора наук: 
 

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

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

12. Староверов Борис Александрович д-р т. наук, 05.13.06 

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

документах Родионова Дмитрия Викторовича на предмет приня-

тия к защите диссертации на соискание ученой степени канди-

дата технических на тему «Совершенствование средств автома-

тизации технологической подготовки управляющих программ 

комплекса лазерной сварки при единичном и мелкосерийном 

производстве» по специальности 05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами 

(промышленность). 

Зачитываются документы, представленные согласно требо-

ваниям Положения и заключение экспертной комиссии диссер-

тационного совета. 

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

Тютикова В.В. (председатель), д-ра т. наук Шипко М.Н. и д-ра 

т. наук Голубева А.Н., рассмотрела документы соискателя и 
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представленную диссертационную работу и пришла к следую-

щему ЗАКЛЮЧЕНИЮ: 

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

профессора Тютикова Владимира Валентиновича (председатель 

комиссии), д-ра т. наук, профессора Шипко Михаила Николае-

вича и д-ра т. наук, профессора Голубева Александра Николае-

вича рассмотрела документы соискателя и представленную дис-

сертационную работу и пришла к следующему ЗАКЛЮЧЕНИЮ. 

Тема и содержание диссертационной работы Родионова 

Дмитрия Викторовича «Совершенствование средств автоматиза-

ции технологической подготовки управляющих программ ком-

плекса лазерной сварки при единичном и мелкосерийном произ-

водстве» соответствуют формуле специальности 05.13.06  – 

«Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (промышленность)»  и п.п. 3, 5 областей иссле-

дования: 

– п. 3: «Методология, научные основы и формализованные 

методы построения автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУ ТП) и производствами 

(АСУП), а также АС ТПП и т. д.»;  

– п. 5: «Теоретические основы, средства и методы промыш-

ленной технологии создания АСУ ТП, АСУП, АС ТПП и др.» 

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 Родионовым Дмитри-

ем Викторовичем выполнены.  

Основное содержание диссертационной работы и ее резуль-

таты полностью отражены в 10 публикациях объемом 5,37 п.л., 

авторский вклад – 3 п.л., из них 3 работы опубликованы в рецен-

зируемых научных журналах и изданиях по перечню ВАК, 6 ста-

тей, в перечне международных научных изданий, индексируе-

мых Scopus. 

Проверка текста диссертации Родионова Дмитрия Викто-

ровича 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 
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заимствования.   

Список литературы включает 120 использованных источни-

ков. 

По актуальности, научной новизне и практической значимо-

сти диссертационная работа соискателя соответствует требова-

ниям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, предъяв-

ляемым к кандидатским диссертациям. 

 На основании изложенного комиссия констатирует сле-

дующее: диссертационная работа Родионова Дмитрия Вик-

торовича «Совершенствование средств автоматизации техноло-

гической подготовки управляющих программ комплекса лазер-

ной сварки при единичном и мелкосерийном производстве»  

рекомендуется к защите в диссертационном совете 

Д 212.064.02 при ИГЭУ на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.06 – «Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами 

(промышленность)». 

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: 

 Щербаков Алексей Владимирович, доктор технических наук, 

доцент,  ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский уни-

верситет «МЭИ»,  профессор  кафедры «Электроснабжение 

промышленных предприятий и электротехнологии»; 

 Долгих Иван Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический уни-

верситет имени В.И. Ленина», доцент кафедры «Теоретические 

основы электротехники и электротехнологии». 

Ведущая организация:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Институт автоматики и процессов управления Дальневосточно-

го отделения Российской академии наук», г. Владивосток. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять диссертационную работу Родионова Д.В. на тему 

«Совершенствование средств автоматизации технологической 

подготовки управляющих программ комплекса лазерной сварки 

при единичном и мелкосерийном производстве» на соискание 
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ученой степени кандидата технических наук к защите в диссер-

тационном совете Д 212.064.02 при ИГЭУ. 

2. Утвердить кандидатуры оппонентов и ведущую организа-

цию. 

3. Назначить защиту на  пятницу  4 марта 2022 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 Родионова Д.В. в единой информа-

ционной системе. 

Комиссии диссертационного совета в составе членов совета:   

д-ра т. наук Тютикова В.В., д-ра т. наук Шипко М.Н. и д-ра 

т. наук Голубева А.Н. подготовить проект заключения по дис-

сертации Родионова Д.В. 

По всем пунктам голосовали единогласно. 

 

 

 

   

Председатель 

диссертационного совета 

  

Тарарыкин Сергей Вячеславович 

   

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

 

Копылова Лариса Геннадьевна 

   

 


