Протокол № 4
заседания объединенного диссертационного совета Д 999.162.02 созданного
на базе Омского государственного технического университета (ОмГТУ) и
Омского государственного университета путей сообщения (ОмГУПС)
от 20.10.2020 г.
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек.
Присутствовали на заседании 13 человек.
Председатель: д. техн. наук, профессор Бубнов А.В.
Присутствовали:
1. Бубнов А. В., д. техн. наук (председатель, 05.09.01);
2. Хамитов Р. Н., д. техн. наук (05.09.03);
3. Шантаренко С. Г., д. техн. наук (05.09.01);
4. Лысенко О. А., к. техн. наук (ученый секретарь, 05.09.03);
5. Андреева Е. Г., д. техн. наук (05.09.01);
6. Бирюков С.В., д. техн. наук (05.09.03);
7. Горюнов В. Н., д. техн. наук (05.09.01);
8. Кузнецов А. А., д. техн. наук (05.09.03);
9. Никитин К. И., д. техн. наук (05.09.03);
10.Сидоров О. А., д. техн. наук (05.09.01);
11.Федоров В. К., д. техн. наук (05.09.03);
12.Харламов В. В., д. техн. наук (05.09.01);
13.Хацевский К. В., д. техн. наук (05.09.01).
Слушали: Председателя Бубнова А.В., председателя комиссии д. техн.
наук Хамитова Р. Н., по приему к защите КОСАРЕВА БОРИСА
АНДРЕЕВИЧА.
Повестка заседания:
1. Прием к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.09.03 – «Электротехнические
комплексы и системы», выполненной Косаревым Борисом Андреевичем на
тему «Методики управления децентрализованными электротехническими
системами с распределенной генерацией».
2. Разное.
Постановили:
На основании заключения комиссии диссертационного совета по
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
КОСАРЕВА БОРИСА АНДРЕЕВИЧА на тему «МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ» по специальности 05.09.03 –
«Электротехнические комплексы и системы»:

1.
Назначить в качестве официальных оппонентов следующих
специалистов, давших свое согласие:
Ковалев Владимир Захарович, доктор технических наук, профессор,
профессор института нефти и газа федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет», (г. Ханты-Мансийск);
Сушков Валерий Валентинович, доктор технических наук,
профессор, профессор кафедры «Электроэнергетика» федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Нижневартовский государственный университет», (г.
Нижневартовск) .
2.
Назначить ведущую организацию - Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Новосибирский государственный технический университет», (г.
Новосибирск). Согласие ведущей организации имеется.
3.
Назначить дату защиты диссертации на 29 декабря 2020 года в
16-30 на заседании объединенного диссертационного совета, созданного на
базе ОмГТУ и ОмГУПС Д 999.162.02 в Омском государственном
техническом университете.
4.
Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации.
5.
Утвердить список адресатов, которым направляется автореферат.
6.
Разослать автореферат не позднее 29 ноября 2020 г. (не позднее,
чем за месяц до дня защиты диссертации).
7.
Передать не позднее 29 октября 2020 года (не позднее чем за два
месяца до дня защиты диссертации) в библиотеку ОмГТУ один экземпляр
диссертации и два экземпляра автореферата диссертации.
8.
Разместить не позднее 29 октября 2020 года (не позднее чем за 2
месяца до дня защиты диссертации) на сайте ОмГТУ текст объявления о
защите и автореферат диссертации.
9.
Представить в Минобрнауки России не позднее 29 октября 2020
г. (не позднее, чем за 2 месяца до дня защиты диссертации) для размещения
на официальном сайте ВАК, в сети «Интернет», текст объявления, в котором
указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя
ученой степени, наименование темы диссертации, шифры и наименования
научных специальностей и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой),
по которым выполнена диссертация, предполагаемая дата защиты
диссертации, отзыв научного руководителя и автореферат диссертации.
10.
Ученому секретарю диссертационного совета обеспечить
соблюдение сроков, установленных действующими Положением «О порядке
присуждения ученых степеней» и Положением о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, и в соответствии с ними размещение на сайте
ОмГТУ сведений об оппонентах, ведущей организации, научном
руководителе, отзывов на диссертацию оппонентов и ведущей организации

