
ПРОТОКОЛ NЬ2
заседания диссертационного совета Д 003.031.02 при Федеральном

государственном бюджетном учреждении науки Институте сильнотоЧной
электроники СО РАН от 07 сентября2018 года

Время начала заседания: - l2:00
Время окоFIчания заседация |2:30

На заседании диссертационного совета Д 00З.031.02 присУТсТВОВаЛО 17

членов совета из списочного состава 20.

Председателъствует на заседании - председатеJIь диссертационноГо СОВеТа,

профессор Коваль Николай Николаевич.

прИС)/ТСТВОВДЛИ: 17 членов диссертационного совета из 20 членOв

списочного состава:

1. Коваль Н.Н. * доктор технических наук, 01.04.13;

2. Юшков Г.Ю. - доктор технических наук, 01 .04. 13;

З. Дбдуллин Эдуард Нуруллович - доктор технических наук, 01.04.1З;

4. Бурловичин в,А. - доктор технических наук, 01.04.13;

5. Ким А.А. - доктор технических наук, 01.04.13;

б. Королёв Ю.,Щ. - доктор физико-математических наук, 01.04.13;

7. КошеЛев В.И. - доктоР физико-МатематиЧеских наук, 01.04.1З;

8. Кривобоков В.П. _ доктор физико-математических наук, 01.04.13;

9. лосев в.Ф. _ доктор физико_математических наук, 01.04.13;

10.Озур Г.Е. - доктор технических наук, 01.04.13;
11.Орловский В.М. - доктор физико-математических наук, 01.04.1З;

12.Панченко А.Н. * доктор физико-математических наук, 01.04.13;

13.пегель и.в. _ доктор физико-математических наук, 01.04.13;
14,Ратахин Н.Д. - доктор физико-математических наук, 01.04.13;
15.Ремнёв Г.Е, - доктор технических наук, 01 ,04. 1 3;

16.ростов в.в. _ доктор физико-математических наук, 01.04.1з;

I7 .Тарасенко В.Ф. - доктор физико-математических наук, 01.04.13.

председатель диссертационного совета профессор Коваль н.н. зачитал

повестку заседания:

1. Принятие к защите диссертации Нашилевского Александра
Владимировича на тему: <BЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ГЕШРДТОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ БЕТОНД),
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по

специальности 01.04. 1 З - электрофизика, электрофизические установки,

повЕсткА



Щиссертация выполнена в Федеральном государственном автонOМНоМ

образовательноN,I учреждении высшего образования кНациональный
исследовательский Томский политехнический университет)).
Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Ремнёв
Геннадий Ефимович, заведующий лабораторией в Федералъном
государственном автономном образовательном учреждении ВыСШеГО

образования кНациональный исследовательский Томский политехническиЙ

университет>.
И предоставил слово председателю экспертной комиосии

диссертационного совета доктору технических наук, О.уру I-ригориtо

Евгеньевичу.

СЛУШАЛИ:

выступление председателя экспертной комис сии диссертационного совета rЩ

003.031.02 ОзУра ГригОрия Евгеньевича. Экспертная комиссия, рассмотрев
все необходимые документы, ознакомившись с диссертацией Нашилевского
Александра Владимировича и матери€Lлами к ней, пришла к след)iющему

заключению:
1. Щиссертация Нашилевского А.в. является законченной научн0-

исследовательской работой, отвечающей требованиям, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук,

установленных пунктом 9 Положения о порядке присуждениr1 ученых
степеней. Тема и содержание диссертации соответствуют специальности

01.04. 13 - электрофизика, электрофизические установки.
2. Содержание диссертации в полной мере отражено в 12 печатныХ

работах Нашилевского А.в,, 3 из которых - статьи в рецензируемых научнъD(

изданиях, входящих в список рекомендованных ВАК РФ; оно представлялось

и опубликовано в трудах семи отечественных и международных научньIх

конференций и симпозиумов. Получен один патент (соответствует

требованиям, предусмотренным пунктом 11 и 13 Положения о присуждении

ученых степеней).
3. Щиссертация написана автором самостоятельно; в неЙ отсутсТВУЮТ

заимствованные материаJIы без ссылки на автора(ов) или иСТОЧНИК

заимствования, Результаты работ, выполненных НашилевскиМ А.В. В

соавторстве, имеют соответствующие ссылки (соответствует требованИяМ,

предусмотренным пунктом 14 Положения о гIрисуждении ученыХ сТеПеНей).

4. .Щиссертация Нашилевского А.В. обладает внутренним еДиНСТВОМ,

содержит новые научные результаты, новые технические решения, а также

положения, выдвигаемые для публичной защиты, свидетельствуIощие о

личном вкладе автора в высоковольтную импульсную технику. Щиссертациr{
нашилевского д.в. является научно-квалификационной работой, в которой

предложен и реализован ряд перспективных решений актуальной задачи:

создания компактного высоковольтного генератора, работающего в

импульсно-периодическом режиме и обеспечивающего эффективную



передачу запасаемой энергии в нагрузку с переменным импедансом, и
использования данного генератора для удЕLления поверхностного слоя бетона.

5. Текст диссертации, представленной в диссертационный совет,
идентичен тексту диссертации, размещенной на сайте Института. В ней
отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликсванных
соискателем Нашилевским А.В.
Руководствуясь вышеизложенным, экспертная комиссия рекомендУеТ
диссертационному совету Д 003.0З1.02 принять диссертационную работу
Нашилевского Александра Владимировича ((Высоковольтный имIlуJlьсный
генератор Для удаления поверхностного слоя бетона>> к защите на соискание

ученой степени кандидата технических наук по специальности 01.04.1з -
электрофизика, электрофизические установки.
Председатель комиасии Озур Г.Е.; члены комиасии: Дбдуллин Э.Н.,
Панченко А.Н.
на основании заключения комиссии диссертационный совет принял
следующее решение:

1. Принятъ к защите диссертацию Нашилевского А.В. (Результаты

голосования по принятию к защите диссертации: (за)) |7 человек,
(гIротив)) - нет, (воздержавшихся)> - нет).

f . F-Iазrrачи,гь офи шио,lьt] l,tx ol l l lolle l 1,1,oI] :

1. Ремпе Николай Гербертович - доктор технических наук, профессор,
бtоi {xtc,t,ttclt,o

обра:зования
профессор кафедры физики Федерального государственного

университет систем управпения и
образовательного учреждения
кТомский государственный

радиоэлектроники) (ТУСУР).

высшего профессионального

2. Коробейников Сергей Миронович доктор физико-математиЧеСкИХ
наук, профессор, ФедераJIьное государственное бюджетное образоваТелЬнОе

учреждение высшего образования <<Новосибирский государстВеНнЫй
технический университет), заведующий кафелрой безопасности труда.

(Результаты голосования по официальным оппонентам: <(За)) - 17

человек, (против) - нет, (воздержавшихся>) - нет).

З. В качестве ведущей организации:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
электрофизики Уральского отделения Российской академии наук (г.

Екатеринбур.)
(Результаты голосования по ведущей организации: (за)) - 17 человек,

((против>> - нет, ((воздержавшихся) - нет).

4. Защиту назначить на 16 ноября2018 года в 15:00 часов в аУДиТОРИИ

408 исэ со рАн.



5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата,

разрешить печатание автореферата на правах рукописи.
6. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета

по диссертации Нашилевского А.В. комиQсии в составе:

а). озур Григорий Евгеньевич доктор технических наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории вакуумной электроники ИнститУТа
сильноточной электроники СО РАН;
б). Абдуллин ЭдуаРд Нуруллович - доктор технических наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории высокочастотной электроники ИнСТиТУТа

силъноточной электроники СО РАН;
в). Панченко Алексей Николаевич - доктор физико-математическиХ наУк,

старший научный сотрудник лаборатории оптических излучениЙ ИнсТиТУТа

сильноточной электроники СО РАН.
7. Представить на сайте Министерства науки и высшего образоВаНИя

российской Федерации текст объявления о защите со ссы.lrкой на

официальный сайт Института сильноточной электроники со рАн, на

котором р€вмещены матери€UIы по защите диссертации Нашилевского А.В.

Председатель
диссертационного совета Н.Н.Коваль

Г.Ю.Юшков
Ученый с

ffi

4


