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Диссертационный совет Д 999.003.02 
 

П Р О Т О К О Л 

25.10.2018        № 40 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:    д. т. н., проф. В. П. Табаков;   д. т. н., проф. 

Н. М. Бобровский;    д. т. н., доц. Н. И. Веткасов;   д. т. н., доц. Е. М. Булы-

жев;   д. т. н., проф. А. Ф. Денисенко;  д. т. н., проф. Н.В. Носов;   д. т. н., 

проф. П. Ф. Зибров;  д. т. н., проф. О. И. Драчев;  д. т. н., доц.  Ю. В. Кири-

лин;   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. Уня-

нин; д. т. н., проф. Л. В. Худобин. 
 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Представление к защите диссертационной работы «Повышение эффектив-

ности токарной обработки нежестких заготовок на основе рационального вы-

бора СОЖ» Киселя А. Г. на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.02.07 – Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки. 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии по предварительному рассмотрению 

диссертации Киселя А. Г.  д.т.н. Ковальногова В. Н. 

Представлена к защите диссертация Киселя Антона Геннадьевича «Повыше-

ние эффективности токарной обработки нежестких заготовок на основе раци-

онального выбора СОЖ»   на соискание ученой степени кандидата техниче-

ских наук по специальности 05.02.07 – Технология и оборудование механиче-

ской и физико-технической обработки, научный руководитель – к.т.н., доц. 

Ражковский А. А. 

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 и рекомендуется комиссией к защите 

в диссертационном совете Д. 999.003.02.  

Выражено единодушное мнение утвердить заключение комиссии. 

 



СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить заключение комиссии по предварительному рассмотрению дис-

сертации Киселя А. Г. 

2. Принять к защите диссертацию Киселя А. Г. 

3. Утвердить в качестве официальных оппонентов: 

– Наумова Александра Геннадьевича, почетного работника науки и техники 

Российской Федерации, д.т.н., профессора кафедры экспериментальной и тех-

нической физики, заведующего лабораторией физико-технических исследова-

ний ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»; 

– Васильева Дмитрия Вячеславовича, к.т.н., доцента кафедры «Станки и ин-

струменты» ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». 

4. Утвердить в качестве ведущего предприятия – ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический университет». 

5. Назначить защиту диссертации 27.12.2018 года в 14 - 00 ч. 

6. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи. 

7. 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 

 

 

 

 

 

 

 


