
ВЫПИСКА  

из протокола № 9 заседания диссертационного совета Д 212.298.09 при 

Южно-Уральском государственном университете  

от «30» октября 2013 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 Рождественский Ю.В.,  д.т.н., проф., председатель диссертационного 

совета Д 212.298.09,  Дубровский А.Ф.,  д.т.н., проф., зам. председателя 

диссертационного совета Д 212.298.09, Лазарев Е.А. д.т.н., проф., ученый 

секретарь диссертационного совета Д 212.298.09,  Лаврик А.Н., д.т.н., проф.,  

Лазарев В.Е. д.т.н., доцент.,  Шароглазов Б.А., д.т.н., проф.,  Кукис В.С., 

д.т.н., проф.,  Морозова В.С., д.т.н., проф., Барышев В.И., д.т.н., проф., 

Березин И.Я., д.т.н., проф.,  ДержанскийВ.Б., д.т.н., проф.,  Драгунов Г.Д.,  

Некрасов С.Г., д.т.н., проф.,  Позин Б.М.,  д.т.н., проф., Тараторкин И.А., 

д.т.н., проф., Чернявский О.Ф., д.т.н., проф. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Рассмотрение принятия к защите диссертации «Повышение качества 

смесеобразования при пуске дизелей в условиях низких температур с 

помощью СВЧ колебаний» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.04.02 – Тепловые двигатели, 

выполнена на кафедре двигателей Омского автобронетанкового инженерного 

института филиала Военной академии материально- технического 

обеспечения Смолиным Андреем Александровичем. 

Слушали экспертов:  Шароглазова Б.А., д.т.н., проф.,  Кукиса В.С., 

д.т.н., проф., Лазарева В.Е. д.т.н., доцент.   

По итогам обсуждения принято следующее решение: 

1. Диссертация Смолина А.А. является законченной научной 

квалификационной работой, соответствующей п. 7 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», выполненной на актуальную тему на 

высоком научном уровне. 

2. Обоснование выбранных специальности и отрасли науки 

диссертации 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.04.02 – 

Тепловые двигатели. При этом работа соответствует следующим пунктам 

паспорта специальности: 



- п.1.   «Теоретические и экспериментальные исследования 

тепловых, газодинамических, гидродинамических, механических и физико-

химических процессов в двигателях и их системах». 

- п.2. «Теоретические и экспериментальные исследования по 

обеспечению экономичности и экологической чистоты рабочих процессов в 

тепловых двигателях, созданию надежных конструкций двигателей и их 

агрегатов». 

3. В качестве официальных оппонентов назначены специалисты: 

Камалтдинов Вячеслав Гилимянович, доктор технических наук, 

(ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ), доцент кафедры) г. Челябинск; 

Малышев Анатолий Федорович, кандидат технических наук, доцент, 

(ФГБОУ ВПО ЧГАА, доцент кафедры) г. Челябинск. 
В качестве ведущего предприятия предлагается ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет». 
Назначить дату защиты диссертации 29. 01.2014 г. на заседании 

диссертационного совета Д 212.298.09 при Южно-Уральском 
государственном университете по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. 
Ленина, 76. 

 
Результаты голосования: 
«ЗА» - 16 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 
Председатель диссертационного совета   

Д 212.298.09  доктор технических наук, 

профессор 

 

Ю.В. Рождественский  

 
 
Ученый секретарь специализированного 
диссертационного совета  Д 212.298.09, 
доктор технических наук, профессор 

                                                                                                      
Е.А. Лазарев 

 
 


