
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования   

«Ухтинский государственный технический университет»  

(УГТУ)  
 

ПРОТОКОЛ  

заседания диссертационного совета  
 

г. Ухта, УГТУ, Б/Ф, 10-00  
 

22 октября 2014 г.                                                   № 5 
 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек.  

Присутствовали на заседании 17 человек. 
 

Председатель: доктор технических наук, профессор Н.Д. Цхадая – 

председатель совета 
 

Присутствовали: д.т.н. Быков И.Ю. – зам.председателя;  к.т.н. 

Бердник М.М. – ученый секретарь;  д.т.н.Агиней Р.В.;  д.т.н. Андронов И.Н.; 

д.т.н. Иванов С.Л.;  д.т.н. Кузьбожев А.С.;  д.т.н. Кучерявый В.И.;  

д.т.н. Ланина Т.Д.;  д.ф-м.н. Некучаев В.О.; д.т.н. Рузин Л.М.;  д.т.н. 

Хегай В.К.;  д.т.н. Чупров И.Ф.; д.т.н. Шарыгин А.М.;  д.т.н. Шарыгин В.М.;  

д.т.н. Ягубов З.Х. ; д.т.н. Ягубов Э.З. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

Защита диссертации Козлова Дмитрия Игоревича «Совершенствование 

методов диагностирования и нанесения полиуретановых покрытий на 

трубные узлы сложной конфигурации», на соискание степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.19 – Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ. 
 

Официальные оппоненты по диссертации:  

д.т.н., профессор Торопов Сергей Юрьевич 

к.т.н. Аленников Сергей Геннадьевич 
 

Ведущая организация:  

ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный» 
  

СЛУШАЛИ:  

доклад Козлова Дмитрия Игоревича  
 

ВЫСТУПИЛИ:  

члены диссертационного совета –  Иванов С.Л., Некучаев В.О., 

Кучерявый В.И., Быков И.Ю., Ланина Т.Д., Агиней Р.В., Ягубов З.Х. – с 

вопросами к соискателю по содержанию представленной к защите 

диссертации;  



 

научный руководитель соискателя – д.т.н., профессор Кузьбожев 

Александр Сергеевич – с положительным отзывом на диссертацию 

соискателя; 
 

ученый секретарь диссертационного совета – к.т.н., Бердник М.М., – 

зачитав заключение Ухтинского государственного технического 

университета на представленную к защите диссертацию, а также 

положительный отзыв на диссертацию ведущей организации – ФГБОУ ВПО 

«Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»; 
 

официальный оппонент к.т.н. – Аленников Сергей Геннадьевич  – с 

положительным отзывом на диссертацию соискателя; 
 

ученый секретарь диссертационного совета – к.т.н., Бердник М.М., 

зачитав положительный отзыв официального оппонента д.т.н., профессора 

Торопова С.Ю. 
 

члены диссертационного совета – Кучерявый В.И., Некучаев В.О.. 

Иванов С.Л., Агиней Р.В., Быков И.Ю., Цхадая Н.Д. – в рамках научной 

дискуссии с положительным отзывом на диссертацию соискателя; 

член диссертационного совета – Агиней Р.В. – в качестве председателя 

счетной комиссии, озвучив результаты голосования по вопросу о 

присуждении соискателю ученой степени кандидата технических наук. 
 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

присудить Козлову Дмитрию Игоревичу ученую степень кандидата 

технических наук по специальности 25.00.19 – «Строительство и 

эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ». 
 

Результаты голосования: «за» - 17 , «против» - 0 , «воздержалось» - 0. 
 

 

 

 

 

Председатель совета, д.т.н., проф.    Н.Д. Цхадая 

 

 

Ученый секретарь совета, к.т.н.     М.М. Бердник 
 

 

 

 


