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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. 
А. Ф. Денисенко;       д. т. н., доц. В. В. Епифанов;       д. т. н., проф. П. Ф. Зибров;   
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Председательствовал: д. т. н., проф. В. П. Табаков 
 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Представление к защите диссертационной работы «Повышение работоспособ-

ности твердосплавного режущего инструмента путем импульсной лазерной обработки 

многослойного покрытия» Сизова С. В. на соискание ученой степени кандидата техни-

ческих наук по специальности 05.02.07 – Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки. 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии по предварительному рассмотрению дис-

сертации Сизова С. В.  д.т.н., доц. Епифанова В. В. 

Представлена к защите диссертация Сизова Сергея Валерьевича «Повышение ра-

ботоспособности твердосплавного режущего инструмента путем импульсной лазерной 

обработки многослойного покрытия» на соискание ученой степени кандидата техниче-

ских наук по специальности 05.02.07 – Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки, научный руководитель – д.т.н., проф. Табаков В. П. 

Епифанов В. В. 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 дис-

сертационном совете Д. 999.003.02.  

Выражено единодушное мнение утвердить заключение комиссии. 

 

 

 

 



СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить заключение комиссии по предварительному рассмотрению диссер-

тации Сизова С. В. 

2. Принять к защите диссертацию Сизова С. В. 

3. Утвердить в качестве официальных оппонентов: 

– Мигранова Марса Шарифулловича, доктора технических наук, доцента, заведу-

ющего кафедрой «Основы конструирования механизмов и машин» ФГБОУ ВО «Уфим-

ский государственный авиационный технический университет»; 

– Зинину Елену Петровну, доктора технических наук, старшего научного сотруд-

ника лаборатории «Теория механизмов и структуры машин» ФГБУН «Институт маши-

новедения им. А.А. Благонравова» РАН. 

4. Утвердить в качестве ведущего предприятия – ФГБОУ ВО «Московский госу-

дарственный технологический университет «СТАНКИН». 

5. Назначить защиту диссертации 19 декабря 2019 года в 15-00 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


