
      П Р О Т О К О Л  № 1 

заседания диссертационного совета Д 212.028.05 

при Волгоградском государственном техническом 

                                                      университете 

             от   10 января 2018 г. 

        

 Присутствовали члены совета: 

 

1. Муха Ю.П. докт.техн.наук, спец.05.11.16 

2. Шеин А.Г.  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

3. Авдеюк О.А. канд.техн.наук, спец.05.11.16 

4. Бурханов А.И.              докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

5. Жога В.В.  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

6. Жога Л.В.  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

7. Завьялов Д.В.  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

8. Заярный В.П.  докт.техн.наук, спец.01.04.04 

9. Смоляр В.А. докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

         10. Труханов В.М.  докт.техн.наук, спец.05.11.16 

11. Шилин А.Н. докт.техн.наук, спец.05.11.16 

12. Шевчук В.П.  докт.техн.наук, спец.05.11.16 

13. Носенко В.А.                докт.техн.наук, спец.05.11.16 

14. Кухарь Е.И.                  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

     

 

Повестка  дня: 

 

1. Принятие к предварительному рассмотрению кандидатской 

диссертации  Александрова Юрия Михайловича на тему: 

«Модель диэлектрической проницаемости металлических и 

полупроводниковых наноструктур при учѐте анизотропии и 

пространственной дисперсии», представленной на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических   наук 

специальности  01.04.04   – «Физическая электроника». 

( Докладывает - проф. Муха Ю.П.) 



 

2. Принятие к предварительному рассмотрению кандидатской 

диссертации  Башкирева Александра Михайловича на тему: 

«Динамика релятивистского электронного потока в 

газонаполненном пространстве», представленной на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических   наук 

специальности  01.04.04   – «Физическая электроника». 

( Докладывает - проф. Муха Ю.П.) 

3. Принятие к предварительному рассмотрению кандидатской 

диссертации  Хегай Лауры Сергеевны на тему: «Программно-

технический комплекс системы диагностики 

электромеханического оборудования АЭС на основе энтропийной 

параметризации диагностических сигналов», представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических   наук 

специальности  05.11.16   – «Информационно-измерительные 

и управляющие системы (в машиностроении)». 

( Докладывает - проф. Муха Ю.П.) 

          

1.1. СЛУШАЛИ: профессора Муху Ю.П., ознакомившего членов 

совета с диссертационной работой Александрова Юрия Михайловича. Для 

предварительного рассмотрения работы было предложено назначить 

комиссию в составе: доктора физико-математических     наук, профессора   

Бурханова А.И. – председатель, доктора физико-математических       наук 

Завьялова Д.В., доктора физико-математических            наук, профессора  

Смоляра В.А. За предложенные кандидатуры члены совета проголосовали 

единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к предварительному рассмотрению 

диссертацию Александрова Юрия Михайловича и назначить 

комиссию в предложенном составе.  

 



2.1. СЛУШАЛИ: профессора Муху Ю.П., ознакомившего членов 

совета с диссертационной работой Башкирева Александра 

Михайловича. Для предварительного рассмотрения работы 

было предложено назначить комиссию в составе: доктора 

физико-математических     наук, профессора   Смоляра В.А. – 

председатель, доктора физико-математических       наук 

Завьялова Д.В., доктора физико-математических            наук, 

доцента Жогу Л.В.   За предложенные кандидатуры члены 

совета проголосовали единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к предварительному рассмотрению 

диссертацию Башкирева Александра Михайловича и 

назначить комиссию в предложенном составе.  

3.1. СЛУШАЛИ: профессора Муху Ю.П., ознакомившего членов 

совета с диссертационной работой Хегай Лауры Сергеевны. 

Для предварительного рассмотрения работы было предложено 

назначить комиссию в составе: доктора технических наук, 

профессора   Шилина А.Н. – председатель, доктора 

технических       наук, профессора Муху Ю.П., доктора 

технических            наук, профессора  Шевчука В.П.   За 

предложенные кандидатуры члены совета проголосовали 

единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к предварительному рассмотрению 

диссертацию Хегай Лауры Сергеевны и назначить комиссию в 

предложенном составе.  

 

 

Председателя диссертационного совета                          Муха Ю.П. 

                                                                                   

 

Ученый секретарь совета                      Авдеюк О.А. 


