
пРотокол ]\ъ 9

заседания диссертационного совета д 403.004.01

на 6азе Фгуп (цАги)
от24 октября 20|7 года

€остав диссертационного совета утверх{ден в количестве 30 человек прик€вом
1!1инобрнауки России от 15.02.2013 ]тгр 75|нк.

|[рисутствов€|г1о на заседании 24 члена диссертационного совета:

1. Ёейланд Бладимир 9ковлевин член-корр. РАЁ, А.ф.-м.н., профессор
(0 1 .02.05) ('.о. председателя совета)

в соответствии с приказом [енерального директора председате]ш1

диссертационного совета 9ерньттпева с.л. от 20.|0.20\7 ]\ъ653 исполнение
обязанностей председателя диссертационного совета возло)кено на члена совета,

А.ф.-м.н., профессора' член-корр.РАнЁейланда3.А. (копия црик€ва прилагается).
2. Брутян Р1ур'д Абрамовит

3. Амирьянц [еннадий Атпотович
4. Босняков €ергей 1!1ихайлович

5. Брусов Бладимир €ергеевин
6. Басилевский 3дуард Борисовии
7. Бермель Бладимир {митриевич
8. Болков Андрей Бикторовин
9. Бьттшинский Биктор Бикторович
1 0. [айфуллин Александр 1!1арксовин

1 1. [арифуллин йансур Фоатович
12. [оловкин Р1ихаил Алексеевич
13. [ритпин Бячес лав Аванович
|4. [удин [еоргий Ёиколаевич
1 5. Ргоров Аван Бладимирович

д.ф.-м.н., доцент (0 1 .02.05)
(уиеньтй секретарь совета)

А.[.Ё., доцент (05.07.03)

А.].Ё., доцент (05.07.01)

А.].Ё., профессор (05.07.0 1)

д.т.н. (05.07.01)

А.[.Ё., доцент (05.07.03 )

А.ф.-м.н., доцент (01.02.05)

А.].Б., профессор (0 1 .02.05)

А.ф.-м.н., член-корр. РАЁ (0 1.02.05)

А.].Ё., профессор (05.07.0з)

А.?.Ё., доцент (05.07.01)

А.1.Ё., профессор (05.07.0з)

А.ф.-м.н., профессор (0 1 .02.05)

член-корр. РАЁ, А.ф.-м.н., профессор
(01.02.05)

16. 3амула [еоргий Ёиколаевич А.[.Ё,., профессор (05.07.03)

17. 1(райко Александр Ёиколаевич А.ф.-м.н., профессор (01.02.05)

18. .[{ипатов 14горь 14ванович А.ф.-м.н., член-корр. РАЁ (01.02.05)

19. йиронов Арсений !митриевич А.1.Ё., профессор (05.07.03)

20. Ёестеренко [ригорий Альич А.[.Ё., профессор (05.07.03)

21. |{етров Альберт Басильевич А.?.Ё., доцент (05.07.01)

22.|\олевАнатолий€ергеевич А.].Ё.,профессор(01.02.05)
23. 1аковицкий €ергей Александрович А.].Ё., доцент (05.07.01)

24.9;и>ков Бладимир 1!1ихайлович А.].Ё., профессор (05.07.03)



}{а заседану|и так}ке присутствовс!пи официальнь1е оппоненть1: А.[.Ё,.,
профессор |итвинов Балерий Борисович' д.т.н. йитрофанов Флег Бладимирович.

| еоргий Ёиколаевич, советник [ енер€}льного директора Ф[ 9|! к!-{А[Р1>.

технических наук, профессор, Акционерное общество <Р?_[имические технологии
композиционнь1е матери€ш1ь1), председатель нау{но-технического совета'

советник генер€|"льного директора и |1итрофанов Флег 3ладимирович _ доктор
технических наук' Акционерное общеотво <[рат<данские самолеть1 €ухого>>,

заместитель нач€|]_1ьника нио прочности' заместитель главного конструктора по
прочности.

ма[пиностроительньтй завод имени в.м. 1!1ясищево (г. ){{уковский)

|!овестка заседания: защита .{убовиковь1м Ёвгением Аркадьевичем

дисоертации, представленнои на соискание ученои степени кандидата технических
наук' на тему <1!1ногоуровневьтй алгоритм оценки перспективнь1х конструктивно-
силовь|х схем композитнь!х авиаконструкций> (специальность 05.07.03
к|{ронность и тепловь1е ре)кимь1 летательнь|х аппаратов>).

.{иссертация к защите представлена впервь1е.

!4.о. председателя совета Ёейланд Б.9. открь1вает заседание диссертационного
совета.

9ченьтй секретарь диссертационного совета Брутян м.А. о6ъявляет фамилито,
имя и отчество соискате]ш{, н€ввание темь1 и специ€!льность диссертации,
г{редставляет научного руководител\ официальнь1х оппонентов и ведущу1о

организаци}о. 3накомит присутству}ощих о оодер)канием личного дела соискателя,
кратко докладь1вает о содер)кании представленнь1х соискателем документов и их
соответствии установленнь1м требов аъ!иям.

€лово предоставляется соискател}о. €оискатель !убовиков Б.А. излагает

существо и основнь1е полох{ения диссертации.
3атем соискател}о 6ьтли задань1 вопрось1 (д.'.".

[айфуллин А.1!1., [ритпин в.и., Ёейланд в.я., Брутян м.А.,
которь1е 6ьтли дань1 ответь1.

Амирьянц г.А.,
Бгоров и.в.), на

,,{алее слово бьтло предоставлено наг{ному руководител}о А.[.Ё,., профессору

3амуле г.н..
}ченьтй секретарь Брутян м.А. зачить1вает утверх{денное заместителем

[енерального директора Ф[9|| (цАги) - нача-т1ьником комплекса прочности .[{А,

к.т.н. 3иченковьтм йихаилом 9еславовичем закл}очение рас1ширенного научно-

технического €овета нио ник прочности лА Фгуп к1-{А[Р1>, [А€ бьтла

вь!полнена диссертация.



3атем утеньтй секретарь зачить1вает отзь1в на диссертаци}о ведущей
организации (Акционерное общество <3ксперимента-[1ьньтй ма1пиностроительньтй

завод имени в.м. йясищево (г.[уковский)). !ает обзор отзь1вов на автореферат с

ук€шанием отмеченнь1х замечаний. Фтзьтвьт на автореферат поступили из

след}тощих организаций: филиал пАо <<1(омпания <<(ухой> <<Ф1{Б €ухого>>, АФ
(1_Ёгиисм), имА1ш РАн, пАо <1{орпорация <!4ркут>, мгту гА, €амарский

университет, Р)([9 им. д.и. Р1енделеева.

,{алее вь1ступа}от официальньтй оппонент А.].Ё., профессор !итвинов Б.Б. и
официальньтй оппонент д.т.н. 1!1итрофанов Ф.Б..

€оискатель отвечает на замечания из от3ь1вов и замечани'1 оппонентов.
А.о. председателя объявляет о нач€|-[1е диокуссии. в дискуссии лри|1я][и

участие: к.т.н. [11аньтгин А.н., 1{аракетши|шев в.А. (эмз им. Б.1!1. Р1ясищева), к.т.н.

{зтоба А.с., к.т.н. |{еньков в.в. (окБ €ухого).
|1о окончанути дискуссии закл}очительное слово предоставляется соискателк).

,{алее уленьтй секретарь предлагает н€}значить счетнуто комисси}о в количестве
трех членов диссертационного совета в следу1ощем составе: А.1.Ё., доцент
Бермель в.д. - председатель комиссии' д.т.н. Басилевский 3.Б., А.?.Ё., профессор
Ёестеренко [.Р1..

|{осле открь1того единогласного голосования за состав счетной комиссии,
счетная комисси'1 приступает к работе

|1роисходит процедура тайного голосования по вопросу о прису)кдении уненой
степени кандидата технических наук по специ€ш1ьности 05.07.03 - <|{ронность и

тепловь|е режимь1 летательнь1х аппаратов) ,{убовикову Бвгенито Аркадьевичу.
|1редседатель счетной комиссии А.[.Ё., доцент Бермель Б.[. объявляет

результать1 голосования| из 30 членов диссертационного совета присутствова;ти24,
из которь1х проголосовсш1и ((за)) - 2з, ((против) - 0, недействительнь1х

бтоллетеней - 1.

|!роисхо дит единогласное утверх{дение протокола счетной комиссии.

,.{алее члень1 диссертационного совета обсркдатот проект закл1очени'т

диссертационного совета по диссертации.
|{роект зак-т1}очения диссертационного совета принимается открь1ть1м

голосованием единогласно.

Р1.о. председате.т1'1

диссертационного совета'
А.ф.-м.н., профессор' член-корр. РАЁ

}ченьтй секретарь
диссертационного совета'
А.ф.-м.н., доцент м.А. Брутян


