ПРОТОКОЛ № 58
заседания диссертационного совета Д 212.064.02
при Ивановском государственном энергетическом университете
при приеме к защите диссертации Тихомировой И.А.
от 27 июня 2018 года
Присутствуют 17 членов совета из 22, в том числе 6 докторов наук по специальности 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы»:
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Тарарыкин Сергей Вячеславович (председатель)
Тютиков Владимир Валентинович (зам. председателя)
Сидоров Сергей Георгиевич (ученый секретарь)
Анисимов Анатолий Анатольевич
Виноградов Анатолий Брониславович
Голубев Александр Николаевич
Казаков Юрий Борисович
Колганов Алексей Руфимович
Косяков Сергей Витальевич
Курнышев Борис Сергеевич
Мартынов Владимир Александрович
Пантелеев Евгений Рафаилович
Попов Геннадий Васильевич
Ратманова Ирина Дмитриевна
Салин Александр Григорьевич
Тихонов Андрей Ильич
Целищев Евгений Сергеевич

СЛУШАЛИ:
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1. Зам. председателя диссертационного совета Тютикова В.В. о
документах Тихомировой Ирины Александровны на предмет принятия к рассмотрению и защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата технических на тему «Разработка и исследование электромеханических систем со свойствами селективной инвариантности к колебаниям момента нагрузки» по специальности
05.09.03 – «Электротехнические комплексы и системы». Зачитываются документы, представленные согласно требованиям Положения и заключение экспертной комиссии диссертационного совета.
Комиссия диссертационного совета в составе: д-ра т. наук, профессора Колганова Алексея Руфимовича (председатель комиссии),
д-ра т. наук, профессора Голубева Александра Николаевича и д-ра
т. наук, доцента Анисимова Анатолия Анатольевича рассмотрела
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документы соискателя и представленную диссертационную работу
и пришла к следующему ЗАКЛЮЧЕНИЮ.
Тема и содержание диссертационной работы Тихомировой Ирины Александровны «Разработка и исследование электромеханических систем со свойствами селективной инвариантности к возмущениям момента нагрузки» соответствуют формуле специальности
05.09.03 – «Электротехнические комплексы и системы» в пп. 1 и 3
областей исследования:
п. 1: «Развитие общей теории электротехнических комплексов и
систем, изучение системных свойств и связей, физическое, математическое, имитационное и компьютерное моделирование компонентов электротехнических комплексов и систем»;
п. 3: «Разработка, структурный и параметрический синтез электротехнических комплексов и систем, их оптимизация, а также разработка алгоритмов эффективного управления».
Требования пп. 11 и 13 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемые к публикации основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, соискателем Тихомировой И.А. выполнены.
Основное содержание диссертационной работы и ее результаты
полностью отражены в 15 публикациях объемом 11,5 п.л., авторский вклад – 7,5 п.л., из них 5 работ опубликованы в рецензируемых научных журналах и изданиях по перечню ВАК, получено 4
патента РФ на 6 изобретений.
Проверка текста диссертации Тихомировой И.А. показала, что:
 текст диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен тексту диссертации, размещенной на сайте ИГЭУ;
 требования, установленные п.14 «Положения о присуждении
ученых степеней» соблюдены – в диссертации отсутствует заимствованный материал без ссылки на авторов и источники заимствования.
Список литературы включает 90 использованных источников.
По актуальности, научной новизне и практической значимости
диссертационная работа соискателя соответствует требованиям п.9
Положения о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям.
На основании изложенного, диссертационная работа Тихомировой Ирины Александровны «Разработка и исследование электромеханических систем со свойствами селективной инвариантности к
возмущениям момента нагрузки» рекомендуется к защите в диссертационном совете Д 212.064.02 при ИГЭУ на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 –
«Электротехнические комплексы и системы».
Диссертация представляется к защите впервые.

