
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 
 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания диссертационного совета Д 212.217.03 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

 высшего  образования 

«Самарский государственный технический университет» 

от 16 мая 2019 г.  

 

Председатель – В.П. Радченко 

Ученый секретарь – В.Е. Зотеев 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Прием к рассмотрению заявления о лишении ученой степени кандидата технических 

наук Черноглазова Д.Г. по специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и 

обработка информации (промышленность). 

2. Формирование экспертной комиссии из числа членов диссертационного совета для 

изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного 

совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени кандидата 

технических наук Черноглазова Д.Г. по специальности 05.13.01 – Системный анализ, 

управление и обработка информации (промышленность). 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: д. ф.-м. н., профессор Радченко В.П., д. ф.-м. н., профессор 

Жданов А.И., д. т. н., доцент Зотеев В.Е., д. т. н., профессор Батищев В.И., д. т. н., доцент 

Востокин С.В.,  д. т. н., доцент Колоденкова А.Е., д. т. н., доцент Кудинов И.В., д. ф.-м. н., 

профессор Кудинов В.А., д. т. н., профессор Кузнецов П.К., д. т. н., профессор Ланге П.К., 

д. т. н., профессор Лившиц М.Ю., д. т. н., профессор Орлов С.П., д. т. н., профессор 

Плешивцева Ю.Э., д. т. н., профессор Рапопорт Э.Я., д. т. н., доцент Рогачев Г.Н., д. т. н., 

доцент Стефанюк Е.В., д. т. н., доцент Смирнов С.В., д. т. н., профессор Тарасов В.Н., д. т. н., 

профессор Шляхин Д.А. 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  д. ф.-м. н., профессор Радаев Ю.Н., д. т. н. Скобелев П.О. 

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя диссертационного совета Д 212.217.03 

д. ф.-м. н., профессора Радченко В.П. о рассмотрении заявления о лишении ученой степени 

кандидата технических наук Черноглазова Д.Г. по специальности 05.13.01 – Системный 

анализ, управление и обработка информации (промышленность). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поручить комиссии из числа членов диссертационного совета Д 212.217.03: 

–  ЛИВШИЦА Михаила Юрьевича, доктора технических наук, профессора, заведующего 

кафедрой «Управление и системный анализ теплоэнергетических и социотехнических 

комплексов» ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

(председатель комиссии); 



–  КУЗНЕЦОВА Павла Константиновича, доктора технических наук, профессора, 

профессора кафедры «Электропривод и промышленная автоматика» ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», 

–  РОГАЧЕВА Геннадия Николаевича, доктора технических наук, доцента, профессора 

кафедры «Автоматика и управление в технических системах» ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет»,  

изучить необходимые материалы и подготовить проект заключения диссертационного совета 

о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени кандидата технических 

наук Черноглазова Д.Г. по специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и 

обработка информации (промышленность). 

2. Назначить заседание диссертационного совета по рассмотрению заявления о 

лишении ученой степени кандидата технических наук Черноглазова Д.Г. на 20 июня 2019 г. в 

15 часов в ФГБОУ ВО ‹‹Самарский государственный технический университет›› по адресу: г. 

Самара, ул. Галактионовская, 141, корп. №6, ауд. №33. 

3. Известить авторов заявления: Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., 

Бабицкого И.Ф., и лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени: 

Черноглазова Д.Г., о проведении заседания не позднее чем пятнадцать дней до его 

проведения. 

 

Решение принято открытым голосованием. В голосовании приняло участие 19 человек. 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 19, 

«ПРОТИВ» – 0, 

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0. 

 

 

 

 

 

Председатель диссертационного совета 

Д 212.217.03 при Самарском государственном 

техническом университете 

д. физ.-мат. н., профессор   В.П. Радченко 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 212.217.03 при Самарском государственном 

техническом университете 

д. тех. н., доцент   В.Е. Зотеев 


