
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Диссертационный совет 99.2.001.02 

П Р О Т О К О Л 

25.10.2021    № 66 

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

д. т. н., доц. Н. И. Веткасов; д. т. н., проф. Е. С. Киселев; д. т. н., проф. В. Н. Кляч-
кин;      д. т. н. В. Н. Ковальногов:       д. т. н.,  доц. А. Н. Унянин;       д. т. н., проф. 
Ю.В. Полянсков. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ в дистанционном режиме: д. т. н., проф. Н.М. Бобров-
ский;      д.т.н., проф. А. Ф. Денисенко;    д.т.н., проф. О.И. Драчев;    д. т. н., доц. 
Д.В. Лобанов;   д. т. н., проф. Н.В. Носов;   д. т. н., проф. П.М. Салов;   д. т. н., проф. 
А.С. Янюшкин. 
 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Представление к защите диссертационной работы «Повышение эффективности 

производства нежестких корпусных деталей путем автоматизации этапов ТПП и вве-

дения в зону резания энергии УЗ-поля» Назарова М. В. на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 2.5.5 – Технология и оборудование ме-

ханической и физико-технической обработки. 

СЛУШАЛИ: члена комиссии по предварительному рассмотрению диссертации 

Назарова М. В.  д.т.н., доц. Унянина А. Н. 

Представлена к защите диссертация Назарова Михаила Вадимовича «Повышение 

эффективности производства нежестких корпусных деталей путем автоматизации эта-

пов ТПП и введения в зону резания энергии УЗ-поля» на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 2.5.5 – Технология и оборудование ме-

ханической и физико-технической обработки, научный руководитель – д.т.н., проф. 

Киселев Е. С. 

Унянин А. Н. ознакомил членов совета с заключением комиссии. 

Было отмечено, что данная работа отвечает требованиям ВАК к кандидатским 

диссертациям по специальности 2.5.5 и рекомендуется комиссией к защите в диссерта-

ционном совете 99.2.001.02.  

Выражено единодушное мнение утвердить заключение комиссии. 

 



 

 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить заключение комиссии по предварительному рассмотрению диссер-

тации Назарова М. В. 

2. Принять к защите диссертацию Назарова М. В. 

3. Утвердить в качестве официальных оппонентов: 

– Гузеева Виктора Ивановича, доктора технических наук, профессора, зав. кафед-

рой «Технология автоматизированного машиностроения» ФГБОУ ВО «Южно-Ураль-

ский государственный университет» (Национальный исследовательский университет);  

– Приходько Вячеслава Михайловича, доктора технических наук, профессора, 

члена-корреспондента АН РФ, профессора кафедры «Технология конструкционных 

материалов» ФГБОУ ВО «Московский государственный автодорожный университет 

(МАДИ)». 

4. Утвердить в качестве ведущего предприятия – ФГБОУ ВО «Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет». 

5. Назначить защиту диссертации 27 декабря 2021 года в 13-00 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


