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ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 1 от 31 января 2022 года 
заседания объединенного диссертационного совета  99.2.038.03 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Бачевский Сергей Викторович, д-р техн. наук, 

профессор, председатель совета. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Владыко Андрей Геннадьевич, канд. техн. наук, доцент. 

Совет избран в количестве 25 человек. На заседании присутствуют 17 членов 

совета. Кворум – 17 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: принятие к защите диссертации ОРЕШИНОЙ Ольги 

Анатольевны на тему «Методика выбора оптимальной структуры дисперсно-

наполненных полимерных композиционных материалов с учетом их физико-

механических свойств», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Сообщение председателя, профессора Бачевского С.В., о наличии кворума 

и правомочности заседания. 

2. Председателя Комиссии диссертационного совета, д-ра техн. наук 

Коняева М.А., о результатах рассмотрения диссертационной работы соискателя 

ученой степени Орешиной О.А. и подготовке Заключения комиссии с 

обоснованием возможности приема диссертации к защите. 

3. Председателя, профессора Бачевского С.В., с предложением принять к 

защите диссертационную работу Орешиной О.А. на тему «Методика выбора 

оптимальной структуры дисперсно-наполненных полимерных композиционных 

материалов с учетом их физико-механических свойств» по научной 

специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации на 
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соискание ученой степени кандидата технических наук, назначить официальных 

оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли 

науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования, а 

также организацию, широко известную своими достижениями в соответствующей 

отрасли науки и способную определить научную и практическую ценность 

диссертации, и давших на это свое согласие. 

4. Председателя, профессора Бачевского С.В., с предложением назначить 

дату защиты, разрешить печатать автореферат на правах рукописи, определить 

дополнительный список рассылки, разместить объявление о защите и автореферат 

диссертации на сайтах Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки 

России и СПбГУТ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

С учетом положительного Заключения комиссии диссертационного совета и 

представленных документов в соответствии с перечнем, утвержденным 

Минобрнауки России: 

1. Принять к защите диссертацию Орешиной О.А. на тему «Методика выбора 

оптимальной структуры дисперсно-наполненных полимерных композиционных 

материалов с учетом их физико-механических свойств» по научной 

специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации на 

соискание ученой степени кандидата технических наук. 

2. Утвердить официальных оппонентов из числа компетентных в 

соответствующей отрасли наук ученых, имеющих публикации в соответствующей 

сфере исследования диссертации и давших на это свое согласие: 

– Сычева Максима Максимовича, доктора технических наук, профессора, 

заведующего кафедрой теоретических основ материаловедения федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)", Санкт-Петербург; 

– Андреева Юрия Сергеевича, кандидата технических наук, доцента, доцента 

факультета систем управления и робототехники федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский университет ИТМО", Санкт-Петербург. 
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2. y TBep.UHTb opr aHH3al(HIO, rrrnpoKO 113BeCTHYJO CBOHMH )1.0CTJl)l(eHH.HMH B 

COOTBeTCTBYJOll(eM OTpacJIH HayKH H crroco6Hyio orrpe.n.eJIHTb HaylrnyIO JI 

rrpaKTHLJeCKYIO l(eHHOCTb .n.11ccepTal(HH H .uasrnyio Ha 3TO CBOe cornac11e B Ka"CJeCTBe 

se.n.yll(ei1: opramnal(HH - <I>e.n.epannHoe rocy.n.apcTBeHHoe YHHTapHoe rrpe.n.rrptt.HTHe 

"l(eHTpannHDIM Hay-g:Ho-ttccne.n.osaTeJinCKHM HHCTHTYT KOHCTPYKI(HOHHhIX MaTepttanos 

"I1poMeTei1:" HMeHH II.B. ropnIHHHa Hal(HOHaJibHOro HCCJie)1.0BaTeJibCKOro l(eHTpa 

"Kyp"l!aTOBCKHH HHCTHTYT" (r. CaHKT-I1eTep6ypr). 

3. Ha3HaLIHTh .n.aTy 3all(HThI - 20 arrpen.H 2022 ro.n.a. 

4. Pa3perrmTn rre"CJaTn aBTopecpepaTa .n.11ccepTal(1111 Ha rrpasax pyKorr11cH o6oeMOM 

1 a.JI. B KOJIHLJeCTBe 100 3K3eMIIJI.HpOB. 

5. YTsep.UHTh .n.orronHHTeJinHDIM c1111coK paccnIJIKH asTopecpepaTa. 

6. Pa3MeCTHTh Ha caiiTe Bn1cIIIei1: arrecTal(HOHHOH KOM11cc1111 rrp11 M11Ho6pHayK11 

PoccHH TeKcT 060.HBJieHH.H o 3all(HTe 11 asTopecpepaT .n.11ccepTal(1111. 

7. Pa3MeCTHTh Ha ca:H:Te CIT6rYT TeKcT o6n.HBnemrn o 3all(HTe .n.11ccepTal(tt11, 

OT3blB Hay-g:Horo PYKOBO.lJ.HTeJI.H JI aBTOpecpepaT .n.11ccepTal(HH. Ha caiiTax rY All Ii 

ErTY HM. ,n:.<I>. y CTHHOBa pa3MeCTHTb TeKCT 060.HBJieHH.H 0 3all(HTe. 

8. Pa3MeCTHTh B e.n.HHOM HHcpopMal(HOHHOM cHcTeMe aBTopecpepaT .n.11ccepTal(HH. 

PeIIIeHHe .n.11ccepTal(HOHHoro coseTa 99.2.038.03 o rrp11eMe K 3all(HTe 

.n.11ccepTal(HH OPEIIllIHOH OnbrH AttaTOJibeBHbI rrpHHHTO "l!JieHaMH 

.n.11ccepTal(HOHHOfO COBeTa OTKpbITblM fOJIOCOBaHHeM. 

Pe3yJibTaTbI ronocosamrn: «3a» - 1 7; «rrpoTHB» - O; «Bo3.n.ep)l(anocI»> - 0. 

ITpe.n.ce.n.aTenn .n.11ccepTal(HOHHoro coseTa 99.2.038.03, 

.n.-p TexH. HayK, rrpocpeccop 

C.B. EaqescKttii 

YLieHbIM ceKpeTapn .n.11ccepTal(HOHHoro coBeTa 99.2.038.03, 

KaH)1..TeXH.HayK,)1.0l(eHT ~~ 
c# /""' A.r. Bna.n.n1Ko 


