
 

 

 

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 

27.12.2021    № 71 

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

д. т. н., доц. Н. И. Веткасов; д. т. н., доц.  Е.М. Булыжев;  д.т.н., проф. А. Ф. Дени-
сенко;   д. т. н., проф. В.В. Епифанов;   д. т. н., проф. Е. С. Киселев;   д. т. н., проф. 
В. Н. Клячкин;     д. т. н., доцент В. Н. Ковальногов:     д. т. н., проф. Н.В. Носов;    
д. т. н.,  доц. А. Н. Унянин. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ в дистанционном режиме   д.т.н., проф. О.И. Драчев;    
д. т. н., доц.  О.В. Захаров;   д. т. н., доц. Д.В. Лобанов;   д. т. н., проф. Л.В. Худобин;   
д. т. н., проф. А.С. Янюшкин. 
 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Представление к защите диссертационной работы «Повышение работоспособ-

ности спиральных сверл путем разработки и применения многослойных износостойких 

покрытий» Аль-Кадхими Мохаммеда Файядха Джассама 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 

Аль-Кадхими Мохаммеда Файядха Джассама д.т.н., доц. Унянина А. Н. 

Представлена к защите диссертация Аль-Кадхими Мохаммеда Файядха Джассама 

«Повышение работоспособности спиральных сверл путем разработки и применения 

многослойных износостойких покрытий» на соискание ученой степени кандидата тех-

нических наук по специальности 2.5.5 – Технология и оборудование механической и 

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

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 Аль-Кадхими Мохаммеда Файядха Джассама 

2. Принять к защите диссертацию Аль-Кадхими Мохаммеда Файядха Джассама. 

3. Утвердить в качестве официальных оппонентов: 

– Макарова Владимира Федоровича, доктора технических наук, профессора, про-

фессора кафедры «Инновационные технологии машиностроения» ФГАОУ ВО «Перм-

ский национальный исследовательский политехнический университет» (г. Пермь);  

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

сора кафедры «Высокоэффективные технологии обработки» ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технологический университет «СТАНКИН» (г. Москва). 

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

дарственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева». 

5. Назначить защиту диссертации 1 марта 2022 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


