
Протокол № 4 

заседания диссертационного совета Д 212.217.04 

от 11.09.2018 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. Присутствовали на 

заседании 16 человек. 

Председатель: д.техн.наук, доцент Базаров Александр Александрович  

Присутствовали: д.т.н. Базаров Александр Александрович, д.т.н. Зимин Лев Сергеевич, 

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

Гольдштейн Валерий Геннадьевич, д.т.н. Грачев Павел Юрьевич, д.т.н. Данилушкин 

Александр Иванович, д.т.н. Козловский Владимир Николаевич, 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, д.т.н. Стариков Александр 

Владимирович. 

Слушали: 

Сообщение члена диссертационного совета, доктора технических наук Абакумова А.М. по 

диссертационной работе Зубкова Юрия Валентиновича, «Методология анализа и синтеза 

бесщеточных генераторов малой и средней мощности для автономных энергетических 

установок» и представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по 

научной специальности 05.09.01 – «Электромеханика и электрические аппараты». 

Комиссия в составе д.т.н., профессора Абакумова А.М., д.т.н., доцента Козловского 

В.Н.,  д.т.н., доцента Грачева П.Ю. рассмотрела работу и другие материалы Зубкова Юрия 

Валентиновича. Диссертационная работа соответствует научной специальности 05.09.01 – 

«Электромеханика и электрические аппараты». 

Постановили: 

1. Принять диссертационную работу Зубкова Ю.В. к защите по научной 

специальности 05.09.01 – «Электромеханика и электрические аппараты». 

2. Назначить по диссертационной работе Зубкова Ю.В. официальных оппонентов: 

- Беспалова Виктора Яковлевича, доктора технических наук, профессора кафедры 

«Электромеханики, электрических и электронных аппаратов» ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Московский энергетический институт», г. Москва; 

- Ютта Владимира Евсеевича, доктора технических наук, профессора, заведующего 

кафедрой «Электротехника и электрооборудование» ФГБОУ ВО «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», г. Москва; 

- Казакова Юрия Борисовича, доктора технических наук, профессора, заведующего 

кафедрой «Электромеханика» ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический 

университет (ИГЭУ)», г. Иваново, 

которые дали своё согласие на участие в защите 

3. Назначить по диссертационной работе Зубкова Ю.В.. ведущую организацию: 

 - ФГБОУ ВО «Уральский Федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург, 

которая дала своё согласие на участие в защите 



4. Назначить дату защиты 25.12.2018 

5. Разрешить Зубкову Ю.В. печать на правах рукописи автореферата 

6. Утвердить список рассылки автореферата 

7. Представить в Минобрнауки России текст объявления о защите диссертации для 

размещения на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет не позднее 5 дней со дня проведения заседания. 

8. Разместить на сайте СамГТУ текст объявления о защите и автореферат 

диссертации 

9. Разместить в единой информационной системе автореферат диссертации 

 

Результаты голосования: «за» - 16, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 


