
Решение диссертационного совета 24.2.282.06 (Д 212.028.13) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Волгоградский государственный технический университет» о приеме 

диссертации Гофмана Дмитрия Ивановича на тему: «Малопрочные карбо-

натные породы обработанные модифицированной композицией на основе 

аддукта гидролизного производства» по специальности 2.1.5 Строительные 

материалы и изделия (технические науки) 

на соискание ученой степени кандидата технических наук к защите 

«28» сентября 2021 г. Протокол № 02 

Комиссия указанного диссертационного совета в составе: доктора техниче-
ских наук, профессора Фомичева В.Т., в качестве председателя Комиссии, докто-
ра технических наук, профессора Желтобрюхова В.Ф. и доктора технических 
наук, профессора Сидельниковой О.П. по результатам предварительного рассмот-
рения диссертационной работы Гофмана Дмитрия Ивановича на тему: «Мало-
прочные карбонатные породы обработанные модифицированной композицией на 
основе аддукта гидролизного производства» по специальности 2.1.5 Строитель-
ные материалы и изделия (технические науки), на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук считает, что: 

1. Содержание диссертационной работы Гофмана Д.И. на тему: «Малопроч-
ные карбонатные породы обработанные модифицированной композицией на ос-
нове аддукта гидролизного производства» соответствует формуле и требованиям 
специальности 2.1.5 Строительные материалы и изделия (технические науки), по 
которой она представляется к защите. 

2. Область исследования соответствует пунктам 1;7;13; паспорта специально-
сти 05.23.05. Строительные материалы и изделия {паспорт прилагается и соот-
ветствует номенклатуре научных специальностей, утвержденной Минобрнауки 
РФ приказом № 1027 от 23 октября 2017 г. с изменениями в редакции от 23 
марта 2018 г. № 209, действующей до 16 октября 2022г. Согласно письму ВАК 
РФ N9 382-02 от 13 мая 2021 г.). 

3. Материалы диссертации достаточно полно изложены в 21 научных трудах, 
из них в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях - 6, 4 статьи в 
издании, индексируемом Scopus, разработано 2 стандарта организаций, получено 



6 патентов на изобретения. Результаты исследований доложены на научно-
технических конференциях различного уровня. 

4. Диссертация Гофмана Д.И. соответствует требованиям п.п.9-14 Положения 
«О порядке присуждения ученых степеней». 

5. Текст диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен 
тексту диссертации, размещенному на сайте ВолгГТУ. 

На основании положительного заключения Комиссии диссертационный 
совет принимает диссертацию Гофмана Дмитрия Ивановича на тему: «Мало-
прочные карбонатные породы, обработанные модифицированной компози-
цией на основе аддукта гидролизного производства» по специальности 2.1.5 
Строительные материалы и изделия (технические науки) к защите. 
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