
ВЫПИСКА из протокола № 126 

заседания диссертационного совета Д 212.064.01, созданного  

на базе Ивановского государственного энергетического университета 

при принятии к защите диссертации Габитова Р.Н. 

от 13 декабря 2017 года 

Присутствуют 15 членов совета из 22, в том числе по специальности 05.14.04  

«Промышленная теплоэнергетика» 5 докторов наук. 

 

1. ШУИН  Владимир Александрович (председатель) д-р т. наук, 05.14.02 

2. ЛАРИН Борис Михайлович  (зам. председателя) д-р т. наук, 05.14.14 

3. БУШУЕВ Евгений Николаевич (ученый секретарь) д-р т. наук, 05.14.14 

4. БАРОЧКИН Евгений Витальевич д-р т. наук, 05.14.14 

5. БУХМИРОВ Вячеслав Викторович д-р т. наук, 05.14.04 

6. ЕЛИН Николай Николаевич д-р т. наук, 05.14.04 

7. МИЗОНОВ Вадим Евгеньевич д-р т. наук, 05.14.04 

8. МИТЬКИН Юрий Алексеевич д-р т. наук, 05.14.02 

9. ПОПОВ Геннадий Васильевич д-р т. наук, 05.14.02 

10. САВЕЛЬЕВ Виталий Андреевич д-р т. наук, 05.14.02 

11. СЛЫШАЛОВ Владимир Константинович д-р т. наук, 05.14.02 

12. СОЗИНОВ Владимир Петрович д-р т. наук, 05.14.04 

13. СОКОЛОВ Анатолий Константинович д-р т. наук, 05.14.04 

14. ТВЕРСКОЙ Юрий Семенович д-р т. наук, 05.14.14 

15. ШУВАЛОВ Сергей Ильич д-р т. наук, 05.14.14 

 

 

СЛУШАЛИ: 1. Председателя диссертационного совета Шуина В.А. о до-

кументах Габитова Рамиля Наилевича на предмет принятия к за-

щите диссертации на соискание ученой степени кандидата техни-

ческих наук на тему «Повышение эффективности термической пе-

реработки твѐрдых коммунальных отходов», по специальности 

05.14.04 – «Промышленная теплоэнергетика» в диссертационном 

совете Д 212.064.01 ИГЭУ.  

Зачитываются документы, представленные согласно требова-

ниям Положения и заключение экспертной комиссии диссертаци-

онного совета. 

Комиссия диссертационного совета в составе: д-ра т. наук, 

профессора Бухмирова Вячеслава Викторовича (председатель ко-

миссии), д-ра т. наук, профессора Мизонова Вадима Евгеньевича, 

д-ра т. наук, доцента Созинова Владимира Петровича рассмотрела 

документы соискателя и представленную диссертационную работу 

и пришла к следующему ЗАКЛЮЧЕНИЮ. 

Тема и содержание диссертационной работы «Повышение эф-
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фективности термической переработки твердых коммунальных от-

ходов» соответствуют научной специальности 05.14.04 – «Про-

мышленная теплоэнергетика». 

В части области исследования пп. 3, 4 и 6 паспорта научной 

специальности 05.14.04 

– пункт 3: «Теоретические и экспериментальные исследования 

процессов тепло- и массопереноса в тепловых системах и установ-

ках, использующих тепло»; 

– пункт 4: «Разработка новых конструкций теплопередающих и 

теплоиспользующих установок, обладающих улучшенными экс-

плуатационными и технико-экономическими характеристиками»; 

– пункт 6: «Разработка и совершенствование аппаратов, ис-

пользующих тепло, и создание оптимальных тепловых систем для 

защиты окружающей среды». 

Требования пп. 11 и 13 «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемые к публикации основных научных ре-

зультатов диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук соискателем Габитовым Рамилем Наилевичем 

выполнены. Основное содержание диссертационной работы и ее 

результатов полностью отражено в 38 публикациях автора объемом 

7,31 п.л., авторский вклад – 2,4 п.л., из них 10 работ опубликованы 

в рецензируемых научных журналах по списку ВАК. 

Проверка текста  диссертации Габитова Рамиля Наилевича по-

казала, что, согласно требованиям п. 14 «Положения о присужде-

нии ученых степеней», в диссертации отсутствует заимствованный 

материал без ссылки на авторов и источники заимствования. Спи-

сок литературы включает 114 использованных источников. 

Текст диссертации Габитова Р. Н., представленный в совет, со-

гласно требованиям пп. 15 и 18 «Положения о присуждении уче-

ных степеней», идентичен тексту, размещенному на сайте ИГЭУ 

28.11.2017 г.(http://ispu.ru/files/Dissertaciya_Gabitov.pdf ). 

В диссертации  Габитова Р. Н. отсутствуют недостоверные све-

дения об опубликованных им работах. 

По актуальности, новизне и практической значимости диссер-

тационная работа соискателя соответствует требованиям ВАК Ми-

нобрнауки России, предъявляемым к кандидатским диссертациям 

(п.9 Положения ВАК). 

Диссертационная работа Габитова Рамиля Наилевича «Повы-

шение эффективности термической переработки твѐрдых комму-

нальных отходов» отвечает требованиям ВАК Минобрнауки Рос-

сии, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой  

степени кандидата наук и рекомендуется к защите в диссертацион-

http://ispu.ru/files/Dissertaciya_Gabitov.pdf



