
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 113 

заседания диссертационного совета Д 212.064.01  

в Ивановском государственном энергетическом университете 

при принятии к защите диссертации Зайцева Е.С. 

от 27 декабря 2016 года 

Присутствуют 16 членов совета из 22, в том числе по специальности  05.14.02 – 

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. АВДЮНИН Евгений Геннадьевич д-р т. наук, 05.14.04 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

СЛУШАЛИ: Председателя диссертационного совета Шуина В.А. о докумен-

тах Зайцева Евгения Сергеевича на предмет принятия к рассмотре-

нию и защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук на тему «Разработка математических моделей и 

алгоритмов системы мониторинга пропускной способности ка-

бельных линий напряжением 110-500 кВ» по специальности 

05.14.02 «Электрические станции и электроэнергетические систе-

мы» в диссертационном совете ИГЭУ.  

Зачитываются документы, представленные согласно требова-

ниям Положения и заключение экспертной комиссии диссертаци-

онного совета. 

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

Митькина Ю.А., д-ра т. наук  Попова Г.В. и д-ра т. наук Савелье-

ва В.А.  рассмотрела документы соискателя и представленную дис-

сертационную работу и пришла к следующему ЗАКЛЮЧЕНИЮ. 

Тема и содержание диссертационной работы «Разработка ма-

тематических моделей и алгоритмов системы мониторинга пропу-

скной способности кабельных линий напряжением 110–500 кВ» 

соответствуют научной специальности 05.14.02 – «Электрические 



2 
 

станции и электроэнергетические системы». В части области ис-

следования соответствует пп. 6, 9 и 13 паспорта научной специаль-

ности 05.14.02 

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 Зайцевым Евгением Сергеевичем 

выполнены. Основное содержание диссертационной работы и ее 

результатов полностью отражено в 25 публикациях автора объемом 

11,16 п.л., авторский вклад – 6,14 п.л., из них 3 работы – в журна-

лах, рекомендованных ВАК России, 2 работы – в англоязычных 

журналах и сборниках, индексируемых в международной базе дан-

ных SCOPUS. Получено 2 свидетельства о регистрации программы 

для ЭВМ. 

Проверка текста  диссертации  Зайцева Евгения Сергеевича по-

казала, что в диссертации отсутствует заимствованный материал 

без ссылки на авторов и источники заимствования. Список литера-

туры включает 93 использованных источника. 

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 Зайцева Евгения Сергеевича «Разра-

ботка математических моделей и алгоритмов системы мониторинга 

пропускной способности кабельных линий напряжением 110–500 

кВ» отвечает требованиям ВАК Минобрнауки России, предъявляе-

мым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук 

и рекомендуется к защите в диссертационном совете Д 212.064.01 

при ИГЭУ.  

Диссертация представляется к защите впервые. 
 

Ученый секретарь совета Бушуев Е.Н. на основании поступив-

ших в совет письменных согласий предлагает назначить по рас-

сматриваемой диссертации оппонентов и ведущую организацию.   

Официальные оппоненты: 

Титков Василий Васильевич – доктор технических наук, про-

фессор, Санкт-Петербургский политехнического университета 

Петра Великого, заведующий кафедрой «Техника высоких напря-

жений, электроизоляционная и кабельная техника»  

Ведерников Александр Сергеевич – кандидат технических на-

ук, доцент, Самарский государственный технический университет, 

декан электротехнического факультета 

Ведущая организация:  

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-

исследовательский, проектно-конструкторский и технологический 

институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»), г. Мо-

сква. 

 




