
ПРОТОКОЛ  

заседания диссертационного совета Д 212.064.01  

в Ивановском государственном энергетическом университете 

по принятию к предварительному рассмотрению диссертации  

и созданию комиссии по экспертизе документов  

Иванова Игоря Евгеньевича 
от 20 сентября 2019 года 

 

Присутствовали 16 членов совета из 23, в том числе по специальности  

05.14.02 - «Электрические станции и электроэнергетические системы» – 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. Ледуховский Григорий Васильевич (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. Бушуев Евгений Николаевич  д-р т. наук, 05.14.14 

7. Голубев Александр Николаевич д-р т. наук, 05.14.02 

8. Горбунов Владимир Александрович д-р т. наук, 05.14.04 

9. Жуков Владимир Павлович д-р т. наук, 05.14.14 

10. Куликов Александр Леонидович д-р т. наук, 05.14.02 

11. Мизонов Вадим Евгеньевич д-р т. наук, 05.14.04 

12. Попов Геннадий Васильевич д-р т. наук, 05.14.02 

13. Савельев Виталий Андреевич д-р т. наук, 05.14.02 

14. Сокольский Анатолий  Иванович д-р т. наук, 05.14.04 

15. Соколов Анатолий Константинович д-р т. наук, 05.14.04 

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

 

 

СЛУШАЛИ: Председателя диссертационного совета профессора Шуи-

на В.А. о поступивших в совет документах Иванова Игоря Ев-

геньевича на предмет принятия к рассмотрению и защите дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата технических 

наук на тему «Совершенствование методов определения пара-

метров воздушных линий электропередачи на основе синхрони-

зированных векторных измерений» по специальности 05.14.02 

«Электрические станции и электроэнергетические системы». 

Для предварительного ознакомления с диссертацией необ-

ходимо создать комиссию из числа специалистов по теме пред-

ставленной диссертационной работы. Предлагается создать ко-

миссию в количестве 3 человек: д-р т. наук Шуин В.А., д-р т. 

наук Савельев В.А., д-р т. наук Голубев А.Н. 
С целью подготовки заключения, комиссии надлежит про-



Ширяева
Прямоугольник
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