
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  

Банниковой Светланы Андреевны 

от 10 июня 2022 года 

Присутствуют 17 членов совета из 23, в том числе по специальности 

05.14.04 - «Промышленная теплоэнергетика» 5 докторов наук. 

 

1. Шуин Владимир Александрович (председатель) д-р техн. наук, 05.14.02 

2. Ларин Борис Михайлович  (зам. председателя) д-р техн. наук, 05.14.14 

3. Ледуховский Григорий Васильевич (ученый 

секретарь) 
д-р техн. наук, 05.14.14 

4. Барочкин Евгений Витальевич д-р техн. наук, 05.14.14 

5. Бухмиров Вячеслав Викторович д-р техн. наук, 05.14.04 

6. Бушуев Евгений Николаевич д-р техн. наук, 05.14.14 

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

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

9. Елин Николай Николаевич д-р техн. наук, 05.14.04 

10. Жуков Владимир Павлович д-р техн. наук, 05.14.14 

11. Куликов Александр Леонидович д-р техн. наук, 05.14.02 

12. Папков Борис Васильевич д-р техн. наук, 05.14.02 

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

14. Соколов Анатолий Константинович д-р техн. наук, 05.14.04 

15. Сокольский Анатолий  Иванович д-р техн. наук, 05.14.04 

16. Тихонов Андрей Ильич д-р техн. наук, 05.14.02 

17. Шувалов Сергей Ильич д-р техн. наук, 05.14.14 

 

СЛУШАЛИ: Председателя диссертационного совета профессора Шуи-

на В.А. о поступивших в совет документах Банниковой Свет-

ланы Андреевны на предмет принятия к предварительному 

рассмотрению и защите диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата технических наук на тему «Повышение эффек-

тивности работы систем теплоснабжения промышленных пред-

приятий за счет утилизации вторичных энергоресурсов в теп-

ловых сетях» по специальности 05.14.04 - «Промышленная 

теплоэнергетика». 

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 техн. наук Горбунов В.А.,  

д-р техн. наук Елин Н.Н., д-р техн. наук Шелгинский А.Я.  
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С целью подготовки заключения, комиссии надлежит про-

верить текст диссертации Банниковой С.А., представленный в 

совет, согласно требованиям пп. 15 и 18 Положения, на иден-

тичность тексту, размещенному на сайте ИГЭУ 8 июня 2022 г. 

http://ispu.ru/files/Dissertaciya_Baninikova_S.A..pdf  и наличие 

(отсутствие) в диссертации недостоверных сведений о работах, 

опубликованных соискателем. 

Комиссии поручается подготовить заключение о соответст-

вии темы и содержания диссертации научным специальностям 

и отраслям науки, по которым диссертационному совету пре-

доставлено право принимать к защите диссертации, о полноте 

изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем ученой степени, о выполнении требований к пуб-

ликации основных научных результатов диссертации, преду-

смотренных Положением о присуждении ученых степеней 

(пп.11 и 13), об отсутствии в диссертации заимствованного ма-

териала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, 

результатов научных работ, выполненных соискателем ученой 

степени в соавторстве, без ссылок на соавторов (п. 14). 

Заключение комиссии диссертационного совета должно со-

держать обоснование возможности (или невозможности) прие-

ма диссертации к защите.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к предварительному рассмотрению диссертацию 

Банниковой Светланы Андреевны. 

2. Утвердить экспертную комиссию по рассмотрению  

диссертации и представленных документов Банниковой С.А. в  

составе 3-х членов диссертационного совета: д-ра техн. наук  

Горбунова В.А., д-ра техн. наук  Елина Н.Н., д-ра техн. наук 

Шелгинского А.Я. 

По обоим пунктам голосовали единогласно. 

 

 

   
Председатель 

диссертационного совета  

  

Шуин В.А. 

   

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

  

Ледуховский Г.В. 

   

 

Подписи Шуина В.А. и Ледуховского Г.В. 

заверяю, Ученый секретарь Совета ИГЭУ 

  

 

Ширяева О.А. 

 

http://ispu.ru/files/Dissertaciya_Baninikova_S.A..pdf

