
ВЫПИСКА из протокола № 128 
заседания диссертационного совета Д 212.064.01, созданного  

при Ивановском государственном энергетическом университете 
при принятии к защите диссертации Ледуховского Г.В. 

от 16 февраля 2018 года 
Присутствуют 15 членов совета из 22, в том числе по специальности  05.14.14 – 

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. Барочкин Евгений Витальевич д-р т. наук, 05.14.14 
5. Бухмиров Вячеслав Викторович д-р т. наук, 05.14.04 
6. Елин Николай Николаевич д-р т. наук, 05.14.04 
7. Куликов Александр Леонидович д-р т. наук, 05.14.02 
8. Очков Валерий Федорович д-р т. наук, 05.14.14 
9. Попов Геннадий Васильевич д-р т. наук, 05.14.02 
10. Савельев Виталий Андреевич д-р т. наук, 05.14.02 
11. Султангузин Ильдар Айдарович д-р т. наук, 05.14.04 
12. Созинов Владимир Петрович д-р т. наук, 05.14.04 
13. Соколов Анатолий Константинович д-р т. наук, 05.14.04 
14. Шелгинский Александр Яковлевич д-р т. наук, 05.14.04 
15. Шувалов Сергей Ильич д-р т. наук, 05.14.14 

 
СЛУШАЛИ: 1. Председателя диссертационного совета Шуина В.А. о доку-

ментах Ледуховского Григория Васильевича на предмет принятия к  
защите диссертации на соискание ученой степени доктора техниче-
ских наук на тему «Совершенствование действующих и обоснова-
ние новых технологий термической деаэрации воды »  по специ-
альности 05.14.14  «Тепловые электрические станции, их энергети-
ческие системы и агрегаты». Зачитываются документы, представ-
ленные согласно требованиям Положения и заключение эксперт-
ной комиссии диссертационного совета. 

Комиссия диссертационного совета в составе: д-ра т. наук Шу-
валова С.И. (председатель), д-ра т. наук Бухмирова В.В. и д-ра т. 
наук Бушуева Е.Н. и рассмотрела документы соискателя и пред-
ставленную диссертационную работу и пришла к следующему  
ЗАКЛЮЧЕНИЮ. 

Тема и содержание диссертационной работы «Совершенство-
вание действующих и обоснование новых технологий термической 
деаэрации воды» соответствуют научной специальности 05.14.14 – 
«Тепловые электрические станции, их энергетические системы и 
агрегаты». 

В части области исследования пп. 1, 2, 3, 4 и 5 паспорта 
научной специальности 05.14.14: 
– п. 1: «Разработка научных основ методов расчета … показателей  
качества …  работы  агрегатов…»; 
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– п. 2:  «Исследование … процессов, протекающих в агрегатах …»; 
– п. 3: «… исследование, совершенствование действующих … тех-
нологий … использования … водных и химических режимов…»; 
– п. 4: «Разработка конструкций теплового и вспомогательного 
оборудования и компьютерных технологий их проектирования …»; 
– п. 5: «Разработка вопросов эксплуатации систем и оборудования 
тепловых электростанций». 

Требования пп. 11 и 13 «Положения о присуждении ученых 
степеней», предъявляемые к публикации основных научных ре-
зультатов диссертации на соискание ученой степени доктора тех-
нических наук соискателем Ледуховским Григорием Васильевичем 
выполнены. Основное содержание диссертационной работы и ее 
результатов полностью отражены в 116 опубликованных  работах, 
в том числе: в 1 монографии, 41 статье в рецензируемых журналах 
по списку ВАК (включая 6 статей в изданиях, индексируемых в 
международной базе Scopus); 2 статьях в прочих журналах; 5 ста-
тьях в сборниках научных трудов; 6 учебных и учебно-
методических пособиях; 55 тезисах и полных текстах докладов  
конференций; получено 6 свидетельств о государственной реги-
страции программ для ЭВМ. Общий объем составляет 156,27 печ. 
л., личный вклад автора из них 58,23 печ. л. 

Проверка текста  диссертации  Ледуховского Г.В. показала, 
что, согласно требованиям п. 14 «Положения о присуждении уче-
ных степеней», в диссертации отсутствует заимствованный матери-
ал без ссылки на авторов и источники заимствования. Список лите-
ратуры включает 502 использованных источника. 

Текст диссертации Ледуховского Г.В., представленной в 
диссертационный совет, согласно требованиям пп. 15 и 18,  
идентичен тексту, размещенному на сайте ИГЭУ 25.01.2018 г.  
http://ispu.ru/files/1._Dissertation_Tom_1_Leduhovsky_G.V_0.pdf . 

В диссертации  Ледуховского Г.В. отсутствуют недостоверные 
сведения об опубликованных им работах. 

По актуальности, новизне и практической значимости диссер-
тационная работа соискателя соответствует требованиям ВАК Ми-
нобрнауки России, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени доктора наук (п.9 Положения ВАК) . 

Диссертационная работа Ледуховского Григория Васильевича 
«Совершенствование действующих и обоснование новых техноло-
гий термической деаэрации воды» отвечает требованиям ВАК Ми-
нобрнауки России, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени доктора наук и рекомендуется к защите в диссерта-
ционном совете Д 212.064.01, созданном при ИГЭУ.  

Диссертация представляется к защите впервые. 
 

2. Ученый секретарь совета Бушуев Е.Н. на основании посту-
пивших в совет письменных согласий предлагает назначить по 
рассматриваемой  диссертации  оппонентов  и  ведущую  организа- 

 

http://ispu.ru/files/1._Dissertation_Tom_1_Leduhovsky_G.V_0.pdf
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