
Протокол № 5 

заседания диссертационного совета Д 212.217.04 

от 29.03.2022 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. Присутствовали на 

заседании 16 человек. 

Председатель: д.т.н., профессор  Стариков Александр Владимирович 

Присутствовали: д.т.н. Стариков Александр Владимирович, д.т.н. Козловский Владимир 

Николаевич, к.т.н. Стрижакова Елена Владимировна, д.т.н. Абакумов Александр 

Михайлович, д.т.н. Базаров Александр Александрович, д.т.н. Гольдштейн Валерий 

Геннадьевич, д.т.н. Грачев Павел Юрьевич, д.т.н. Данилушкин Александр Иванович, д.т.н. 

Зубков Юрий Валентинович, д.т.н. Кубарьков Юрий Петрович, д.т.н. Кузнецов Павел 

Константинович, д.т.н. Лившиц Михаил Юрьевич, д.т.н. Лысов Владимир Ефимович, 

д.т.н. Макаричев Юрий Александрович, д.т.н. Плешивцева Юлия Эдгаровна,  д.т.н. 

Рапопорт Эдгар Яковлевич 

Слушали: 

Сообщение члена диссертационного совета, доктора технических наук Козловского 

Владимира Николаевича по диссертационной работе Грищенко Александра Геннадьевича, 

выполненной на тему: «Тяговый инвертор с интегрированным зарядным устройством для 

электромобильного транспорта» и представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по научной специальности 05.09.03 «Электротехнические 

комплексы и системы». 

Комиссия в составе д.т.н. профессора Козловского В.Н., д.т.н. профессора Кузнецова 

П.К., д.т.н. профессора Лысова В.Е. рассмотрела работу и другие материалы Грищенко 

Александра Геннадьевича. Диссертационная работа соответствует научной специальности 

05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы». 

Постановили: 

1. Принять диссертационную работу Грищенко Александра Геннадьевича к защите по 

научной специальности 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы».  

2. Назначить по диссертационной работе Грищенко А.Г. официальных оппонентов: 

- Гречишникова Виктора Александровича, доктора технических наук, доцента, 

ФГАОУ ВО "Российский университет транспорта" РУТ (МИИТ), учебный отдел 

института транспортной техники и систем управления, первый заместитель директора 

института - начальник отдела, г. Москва  

 - Скрипко Леонида Александровича, кандидата технических наук, ГНЦ РФ ФГУП 

«Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», отдел альтернативных источников 

энергии, заведующий сектором гибридизации и электрификации АТС, г. Москва, 

которые дали своѐ согласие на участие в защите. 

3. Назначить по диссертационной работе Грищенко А.Г. ведущую организацию: 

 - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский политехнический университет», г.Москва,  

которая дала своѐ согласие на участие в защите 

4. Назначить дату защиты 07.06.2022. 

5. Разрешить Грищенко Александру Геннадьевичу печать на правах рукописи 

автореферата. 



 



 


