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ПРОТОКОЛ 

заседания диссертационного совета 

 

16.10.2015 №12  

Йошкар-Ола 

 

Присутствовали: 

Председатель: д-р техн. наук, проф. Ширнин Ю.А. (спец. 05.21.01); 

Зам.председателя: д-р. техн. наук, проф. Салихов М.Г. (спец. 05.21.01); 

Ученый секретарь: канд. техн. наук, доцент Рукомойников К.П. (спец. 

05.21.01); 

Члены совета: д-р техн. наук, доцент Алибеков С.Я. (спец. 05.21.01), д-р с.-

х. наук, проф. Денисов С.А. (спец. 05.21.01), д-р техн. наук, проф. Мазуркин 

П.М. (спец. 05.21.01), д-р техн. наук, проф. Павлов А.И. (спец. 05.21.01), д-р 

техн. наук, проф. Поздеев А.Г. (спец. 05.21.01), д-р техн. наук, доцент Полянин 

И.А. (спец. 05.21.01), д-р техн. наук, доцент Савельев В.В. (спец. 05.21.01), д-р 

техн. наук, проф. Сапцин В.П. (спец. 05.21.01), д-р техн. наук, доцент Царев 

Е.М. (спец. 05.21.01), д-р экон. наук, проф. Чернякевич Л.М. (спец. 05.21.01).  

- Всего 13 человек, из них 12 докторов наук и 1 кандидат наук по 

специальности 05.21.01 – «Технология и машины лесозаготовок и лесного 

хозяйства» участвуют в заседании из 19 человек, входящих в состав 

диссертационного совета. (Приложение №1 – явочный лист). 

 

Повестка дня: 

 

Прием к защите диссертации Вдовина Сергея Леонидовича 

«Совершенствование средств защиты гидроприводов лесных машин от 

выбросов рабочей жидкости», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.21.01 – «Технология и 

машины лесозаготовок и лесного хозяйства» 

Слушали: 
1. Салихов М.Г., д-р техн. наук, профессор, председатель комиссии 

диссертационного совета для предварительного ознакомления с диссертацией 

(далее - комиссия диссертационного совета) – о положительном заключении 

комиссии (Приложение №2 – заключение комиссии диссертационного совета) 

по диссертации Вдовина С.Л. на тему «Совершенствование средств защиты 

гидроприводов лесных машин от выбросов рабочей жидкости», представленной 

на соискание ученой степени кандидата технических наук, о соответствии темы 



и содержания диссертации научной специальности и отрасли науки по которым 

диссертационному совету Д 212.115.02 предоставлено право принимать к 

защите диссертации (специальность 05.21.01 – Технология и машины 

лесозаготовок и лесного хозяйства, технические науки), о полноте изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных автором, о выполнении 

требований к публикации основных научных результатов диссертации (пункт 

11, 13 Положения о присуждении ученых степеней), об отсутствии в 

диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой 

степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. 

 

Вопросы задали: Денисов С.А., Мазуркин П.М. 

Выступили: Ширнин Ю.А., Полянин И.А., Сапцин В.П., Царев Е.М., 

Савельев В.В. 

 

Слушали: 

Рукомойников К.П. канд. техн. наук, доцент, ученый секретарь 

диссертационного совета – о получении согласия от Александрова Валентина 

Александровича – доктора технических наук, профессора, академика РАЕН, 

заведующего кафедрой машин и оборудования лесного комплекса ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова», Тимоховой Оксаны Михайловны – кандидата технических наук, 

заведующей кафедрой инжиниринга технологических машин и оборудования 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет», и 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» выступить 

в качестве официальных оппонентов и ведущей организации по диссертации 

Вдовина Сергея Леонидовича, соответственно, о предоставлении в 

диссертационный совет необходимых сведений об официальных оппонентах и 

ведущей организации. 

 

Решили: 

1. Принять к защите диссертацию Вдовина Сергея Леонидовича на тему 

«Совершенствование средств защиты гидроприводов лесных машин от 

выбросов рабочей жидкости». 

2. Утвердить официальных оппонентов: Александрова Валентина 

Александровича – доктора технических наук, профессора, академика РАЕН, 

заведующего кафедрой машин и оборудования лесного комплекса ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова», Тимохову Оксану Михайловну – кандидата технических наук, 

заведующую кафедрой инжиниринга технологических машин и оборудования 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». 

3. Утвердить ведущую организацию – Сыктывкарский лесной институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова». 

4. Назначить дату защиты диссертации Вдовина С.Л. 

«Совершенствование средств защиты гидроприводов лесных машин от 

выбросов рабочей жидкости» на 18 декабря 2015 г. в 09:00 на заседании 



диссертационного совета Д 212.115.02 при Поволжском государственном 

технологическом университете. 

5. Разрешить печатать автореферат диссертации Вдовина С.Л. на правах 

рукописи в количестве 100 экз. 

6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата Вдовина 

С.Л. 

7. Ученому секретарю Рукомойникову К.П.: 

7.1. Направить в Минобрнауки России текст объявления о защите 

диссертации и автореферат Вдовина С.Л. для размещения на официальном 

сайте в порядке, установленном Положением о порядке присуждения ученых 

степеней; 

7.2. До 17.10.2015 разместить на официальном сайте университета в сети 

Интернет: 

- решение о приеме к защите диссертации Вдовина Сергея Леонидовича на 

тему «Совершенствование средств защиты гидроприводов лесных машин от 

выбросов рабочей жидкости»; 

- текст объявления о защите диссертации и автореферат Вдовина Сергея 

Леонидовича; 

7.3. Разместить решение о приеме к защите и автореферат диссертации 

Вдовина Сергея Леонидовича в единой информационной системе. 

8. Комиссии диссертационного совета (Салихов М.Г., Полянин И.А., 

Алибеков С.Я.) подготовить проект заключения диссертационного совета по 

диссертации Вдовина Сергея Леонидовича. 

 

 

Голосовали: за – 13, против – 0, воздержался – 0. 

 

Председатель  Ю.А. Ширнин 

 

Ученый секретарь К.П. Рукомойников 


