
ВЫПИСКА  

из протокола № 93 

заседания диссертационного совета Д 212.064.01  

в Ивановском государственном энергетическом университете 

при принятии к защите диссертации Мельниковой О.С. 

от 13 октября 2015 года 

Присутствуют 15 членов совета из 22, в том числе по специальности 05.14.02 – 

4 доктора 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. АВДЮНИН Евгений Геннадьевич д-р т. наук, 05.14.04 

5. БАРОЧКИН Евгений Витальевич д-р т. наук, 05.14.14 

6. БУХМИРОВ Вячеслав Викторович д-р т. наук, 05.14.04 

7. ЕЛИН Николай Николаевич д-р т. наук, 05.14.04 

8. МИЗОНОВ Вадим Евгеньевич д-р т. наук, 05.14.04 

9. МИТЬКИН Юрий Алексеевич д-р т. наук, 05.14.02 

10. ПОПОВ Геннадий Васильевич д-р т. наук, 05.14.02 

11. САВЕЛЬЕВ Виталий Андреевич д-р т. наук, 05.14.02 

12. СОЗИНОВ Владимир Петрович д-р т. наук, 05.14.04 

13. СОКОЛОВ Анатолий Константинович д-р т. наук, 05.14.04 

14. ТВЕРСКОЙ Юрий Семенович д-р т. наук, 05.14.14 

15. ШУВАЛОВ Сергей Ильич д-р т. наук, 05.14.14 

 

 

СЛУШАЛИ: Председателя диссертационного совета Шуина В.А. о докумен-

тах Мельниковой О.С., представленных на предмет принятия к рас-

смотрению и защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук на тему «Диагностика главной изоля-

ции силовых маслонаполненных электроэнергетических трансфор-

маторов по статистическому критерию электрической прочности 

масла» по специальностям 05.14.02 – «Электрические станции и 

электроэнергетические системы» в диссертационном совете ИГЭУ.  

Зачитываются документы, представленные согласно требова-

ниям Положения и заключение экспертной комиссии диссертаци-

онного совета. 

Комиссия диссертационного совета в составе: д-ра т.наук Са-

вельева В.А., д-ра т.наук Шуина В.А., д-р т.наук Попова Г.В. рас-

смотрела документы соискателя и представленную диссертацион-

ную работу и пришла к следующему заключению. 

Тема и содержание диссертационной работы Мельнико-

вой О.С. «Диагностика главной изоляции силовых маслонаполнен-

ных электроэнергетических трансформаторов по статистическому 

критерию электрической прочности масла» соответствуют науч-
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ным специальностям 05.14.02 – «Электрические станции и электро-

энергетические системы». 

 Требования пп.11 и 13 «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к публикации основных научных ре-

зультатов диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук соискателем Мельниковой О.С. выполнены:  

Основное содержание диссертационной работы и ее результа-

тов полностью отражено в 23 публикациях, из которых 5 работ 

опубликованы в рецензируемых научных журналах и изданиях по 

списку ВАК и один патент, общий объем публикаций – 5,2 п.л., ав-

торский вклад – 3,5 п.л.  

Проверка текста диссертации Мельниковой Ольги Сергеев-

ны показала, что в диссертации отсутствует заимствованный мате-

риал без ссылки на авторов и источники заимствования. Список 

литературы включает 102 использованных источника. 

По актуальности, новизне и практической значимости дис-

сертационная работа соискателя соответствует требованиям ВАК 

Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским диссертаци-

ям (п.9 Положения ВАК). 

Диссертационная работа Мельниковой Ольги Сергеевны 

«Диагностика главной изоляции силовых маслонаполненных элек-

троэнергетических трансформаторов по статистическому критерию 

электрической прочности масла» отвечает требованиям ВАК Ми-

нобрнауки России, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук и рекомендуется к защите в диссер-

тационном совете Д 212.064.01 при ФГБОУ ВПО «Ивановский го-

сударственный энергетический университет имени В. И. Ленина».  

Диссертация представляется к защите впервые. 

  

Ученый секретарь совета Бушуев Е.Н. на основании поступив-

ших в совет письменных согласий предлагает назначить по рас-

сматриваемой диссертации оппонентов и ведущую организацию.   

Официальные оппоненты:  

 Львов Юрий Николаевич - доктор технических наук, ОАО 

«Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Еди-

ной энергетической системы», заведующий лабораторией диагно-

стики трансформаторов  

 Андреев Дмитрий Александрович - кандидат технических 

наук, ОАО «Зарубежэнергопроект» (г. Иваново), главный технолог 

отдела электротехнического и систем управления  

Ведущая организация: Чебоксарский политехнический инсти-

тут (филиал) Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ)». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять диссертационную работу Мельниковой Ольги Серге-

евны к защите в совете Д 212.064.01 при ИГЭУ. 




