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ПРИСУТСТВОВАЛИ: д. т. н., проф. В. П. Табаков; д. т. н., проф. Н. М. Боб-

ровский;  д. т. н., доц. Н. И. Веткасов;  д. т. н., доц. Е. М. Булыжев;  д. т. н., проф. 

Б. М. Горшков; д. т. н., проф. П. Ф. Зибров; д. т. н., проф. А. Ф. Денисенко; д. т. н., 

проф. О. И. Драчев; д. т. н., доц. Ю. В. Кирилин; д. т. н., проф. Е. С. Киселев; д. т. н., 

проф. В. Н. Клячкин;   д. т. н. В. Н. Ковальногов;   д. т. н., проф. Ю. В. Полянсков; 

д. т. н.,  доц. А. Н. Унянин; д. т. н., проф. Л. В. Худобин. 

Председательствовал:  д. т. н., проф. В. П. Табаков 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Представление к защите диссертационной работы «Многокоординатное фор-

мообразование фрезерованием зубьев гиперболоидных зубчатых колес двойной 

кривизны» Печенкина М. В. на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.02.07 – Технология и оборудование механической и фи-

зико-технической обработки. 

 

 

СЛУШАЛИ: члена комиссии по предварительному рассмотрению диссертации 

Печенкина М. В. д.т.н. Ковальногова В. Н. 
 
Представлена к защите диссертация Печенкина Михаила Владимировича «Мно-

гокоординатное формообразование фрезерованием зубьев гиперболоидных зубчатых 
колес двойной кривизны»  на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности: 05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-
технической обработки, научный руководитель – д.т.н., проф. Лунев А. Н. 

Ковальногов В. Н. ознакомил членов совета с заключением комиссии. 



Было отмечено, что данная работа отвечает требованиям ВАК к кандидатским 

диссертациям по специальности 05.02.07, разработки диссертанта используются в 

машиностроении. 

Выражено единодушное мнение утвердить заключение комиссии. 

 

 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить заключение комиссии по предварительному рассмотрению диссер-

тации Печенкина М.В. 

2. Утвердить в качестве официальных оппонентов: 

– Трубачева Евгения Семеновича, д.т.н., профессора, заведующего кафедрой 

«Конструкторско-технологическая подготовка машиностроительных производств» 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калаш-

никова»; 

– Юрасова Сергея Юрьевича, к.т.н., доцента кафедры «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» ФГАОУ ВО «Ка-

занский(Приволжский) федеральный университет, Набережночелнинский институт». 

3. Утвердить в качестве ведущего предприятия – ФГБОУ ВО «Тульский госу-

дарственный университет». 

4. Назначить защиту диссертации 9.06.2016 года в 14-00. 

5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи. 

6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 
 
Решение принято единогласно. 

 

Председатель совета 
д. т. н., профессор       В. П. Табаков 

Ученый секретарь 
д. т. н., доцент       Н. И. Веткасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


