
Выписка из протокола № 42 

заседания диссертационного совета Д 212.064.02,  

созданного при федеральном государственном бюджетном образовательном  

учреждении высшего профессионального образования «Ивановский  

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 

от 4 сентября  2015 года 

о результатах рассмотрения заявления Зотьева Д.Б. о лишении учѐной  

степени кандидата технических наук Шаровиной Светланы Олеговны 

 

Присутствовали 18 членов диссертационного совета из 22: 

1. Тарарыкин Сергей Вячеславович 

(Председатель диссертационного совета) 

 д-р т. наук, 05.13.06 

2. Тютиков Владимир Валентинович 

(зам. председателя диссертационного совета) 

 д-р т. наук, 05.13.06 

3. Сидоров Сергей Георгиевич 

(Ученый секретарь диссертационного совета) 

 канд. т. наук, 05.13.12 

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

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

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

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

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

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

10. Мартынов Владимир Александрович  д-р т. наук, 05.09.03 

11. Попов Геннадий Васильевич  д-р т. наук, 05.13.12 

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

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

14. Салин Александр Григорьевич  д-р т. наук, 05.13.12 

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

16. Тверской Юрий Семенович  д-р т. наук, 05.13.06 

17. Тихонов Андрей Ильич  д-р т. наук, 05.09.03 

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

а также научный руководитель Шаровиной С.О. и представители кафедры АСУТП 

МЭИ,  

Повестка дня: 

«О результатах рассмотрения заявления Зотьева Д.Б.  

о лишении учѐной степени кандидата технических наук  

Шаровиной Светланы Олеговны» 

Председательствующий профессор Тарарыкин Сергей Вячеславович  на 

основании явочного листа извещает членов Совета о правомочности заседания. 

Списочный состав совета  22 человека. Присутствуют на заседании  18  членов 
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совета из 22, в том числе докторов наук по специальности 05.13.06 – 5. Таким обра-

зом, Совет правомочен начать заседание.  
 

Председательствующий объявляет о рассмотрении заявления Зотьева Д.Б. (о 

лишении учѐной степени кандидата технических наук Шаровиной Светланы Олегов-

ны, защитившей диссертацию 10 апреля 2014 г.) на основании письма Департамента 

аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования 

и науки, которым диссертационному совету Д 212.064.02 при ИГЭУ предписано про-

вести заседание.  

Согласно требованиям, пп. 62-64 раздела ХI «Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой сте-

пени доктора наук», на сегодняшнее заседание был приглашен Зотьев Д.Б. и он выра-

зил своѐ согласие присутствовать на заседании. 

3 сентября, Зотьев Д.Б.  прислал электронное письмо с сообщением о том, что 

не сможет присутствовать по финансовым соображениям. В этом же  электронном 

сообщении, он указывает, что его позиция по кандидатуре Агринской С.А. остается 

принципиальной, т.е. он подтверждает свое заявление. В этом же письме он обраща-

ется к совету  не уступать давлению со стороны МЭИ.  

Председательствующий  также извещает присутствующих, что ввиду отсутст-

вия Шаровиной С.О. на заседании по уважительной причине (декретный отпуск) не-

обходимо принять решение о проведении заседания без еѐ участия. 

Открытым голосованием принимается решение о проведении заседания в от-

сутствии Шаровиной С.О. (голосовали единогласно). 
 

Председательствующий оглашает: 

1. Письмо департамента аттестации научных и научно-педагогических работ-

ников Министерства образования и науки Российской Федерации № 13-2996 от 

17.06.2015г. (с приложениями), поступившее в ИГЭУ 29 июня.  Этим письмом, адре-

сованным в диссертационный совет Д 212.064.02, направлена для рассмотрения копия 

заявления Зотьева Д.Б. о лишении учѐной степени кандидата технических наук Ша-

ровиной С.О., защитившей диссертацию 10 апреля 2014 г. по специальности 05.13.06, 

в связи с приостановкой деятельности диссертационного совета Д 212.157.14 при Мо-

сковском энергетическом институте, на решения которого подано заявление. 

2. Протокол заседания диссертационного совета от 6 июля 2015 г. (в соответст-

вии с порядком, установленным пп. 62-64 раздела ХI «Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой сте-

пени доктора наук», утверждѐнного приказом № 7 Минобрнауки от 13 января 2014 г. 

(зарегистрированного Минюстом России 24 февраля 2014 г., рег. № 312404) о созда-

нии комиссии для изучения имеющихся материалов и подготовки проекта заключе-

ния диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления Зотьева Д.Б. о 

лишении учѐной степени Шаровиной С.О.   



Ширяева
Овал


