
ПРОТОКОЛ  

заседания диссертационного совета Д 212.064.02  

созданном при Ивановском государственном энергетическом университете 

по принятию к предварительному рассмотрению диссертации  

и созданию комиссии по экспертизе документов  

Снитько Ирины Сергеевны 
 

от 16 марта 2022 года 
 

Присутствуют 15 членов совета из 22, в том числе по специальности 05.13.12 

– Системы автоматизация проектирования (электротехника, энергетика) 4 доктора 

наук. 

 

1. Тарарыкин Сергей Вячеславович  (председатель) д-р техн. наук, 05.13.06 

2. Тютиков Владимир Валентинович (зам. предс.) д-р техн. наук, 05.13.06 

3. Копылова Лариса Геннадьевна (ученый секретарь) канд. техн. наук, 05.13.06 

4. Анисимов Анатолий Анатольевич д-р техн. наук, 05.09.03 

5. Виноградов Анатолий Брониславович д-р техн. наук, 05.09.03 

6. Голубев Александр Николаевич д-р техн. наук, 05.09.03 

7. Казаков Юрий Борисович д-р техн. наук, 05.09.03 

8. Колганов Алексей Руфимович д-р техн. наук, 05.13.12 

9. Косяков Сергей Витальевич д-р техн. наук, 05.13.12 

10. Пантелеев Евгений Рафаилович д-р техн. наук, 05.13.12 

11. Ратманова Ирина Дмитриевна д-р техн. наук, 05.13.12 

12. Староверов Борис Александрович д-р техн. наук, 05.13.06 

13. Тихонов Андрей Ильич д-р техн. наук, 05.13.12 

14. Целищев Евгений Сергеевич д-р техн. наук, 05.13.06 

15. Шипко Михаил Николаевич д-р техн. наук, 05.13.06 

 

 

СЛУШАЛИ: Председателя диссертационного совета профессора Тарары-

кина С.В. о поступивших в совет документах Снитько Ирины 

Сергеевны   на предмет принятия к рассмотрению и защите дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата технических на 

тему «Разработка методики расширенного поверочного расчета в 

САПР силовых трансформаторов на базе имитационных моделей» 

по специальности 05.13.12 – Системы автоматизация проектиро-

вания (электротехника, энергетика). 

Для предварительного ознакомления с диссертацией необхо-

димо создать комиссию из числа специалистов по теме представ-

ленной диссертационной работы. Предлагается создать комиссию 

в количестве 3 человек в следующем составе: д-р техн. наук  

Колганов А.Р., д-р техн. наук Косяков С.В., д-р техн. наук Панте-

леев Е.Р.сор Шипко М.Н. 
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