
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет»   
(УГТУ) 

 

ПРОТОКОЛ 
 заседания диссертационного совета Д 212.291.02 

 

г. Ухта, УГТУ, зал совещаний, 15-00  

 

от «30» мая 2018 года                                     № 9 

 

Председатель – Н. Д. Цхадая 

Секретарь – Д. А. Борейко 

 

Присутствовали 

14 человек: Цхадая Н. Д. – председатель диссертационного совета,  

Борейко Д. А. – ученый секретарь, Агиней Р.В., Андронов И.Н., Быков И.Ю., 

Кузьбожев А.С., Кучерявый В.И., Ланина Т.Д., Некучаев В.О., Рузин Л.М., 

Шарыгин А.М., Хегай В.К., Чупров И.Ф., Ягубов З.Х. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Перенос срока защиты диссертационной работы Исламова Рустэма Рильевича 

на тему «Совершенствование системы мониторинга технического состояния 

протяженных участков магистральных нефтегазопроводов применением 

волоконно-оптических сенсоров деформаций», подготовленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.19 - 

Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ. 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет». Научный руководитель д.т.н., профессор Агиней Руслан 

Викторович.  

Докладчик – Д. А. Борейко. 

 

СЛУШАЛИ: 

Д. А. Борейко – в совет поступило заявление от соискателя Исламова Рустэма 

Рильевича с просьбой о переносе срока защиты диссертации на тему 

«Совершенствование системы мониторинга технического состояния 

протяженных участков магистральных нефтегазопроводов с применением 

волоконно-оптических сенсоров деформаций», подготовленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.19 - 

Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ, в связи с 

командированием Исламова Рустэма Рильевича в г. Москва, обусловленным 

производственной необходимостью (защита Программы технического 
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перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО 

«Транснефть-Север» 2018-2023 гг.») с подтверждающими документами. 

В соответствии с п. 30 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (с изменениями от 28.08.2017) в случае неявки 

соискателя ученой степени на защиту диссертации по уважительной причине 

(состояние здоровья или иные обстоятельства, подтвержденные документально 

и признанные диссертационным советом уважительными) дата защиты 

диссертации переносится на срок, составляющий не более 12 месяцев. 

В связи с этим предлагается: 

1. Внести изменения в текст объявления, размещенного на официальном сайте 

ВАК. 

2. Разместить сообщение об указанных изменениях на официальном сайте 

организации. 

3. Направить сообщения об этих изменениях членам диссертационного совета, а 

также адресатам, которым ранее по списку рассылки был направлен 

автореферат диссертации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Принять к рассмотрению заявление Исламова Рустэма Рильевича и 

признать причины отсутствия на защите уважительными. 

1.2. Руководствуясь п. 30 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (с изменениями от 28.08.2017) перенести дату защиты 

диссертации Исламова Рустэма Рильевича на тему «Совершенствование 

системы мониторинга технического состояния протяженных участков 

магистральных нефтегазопроводов применением волоконно-оптических 

сенсоров деформаций» выполненной в ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет» с 21.06.2018 г. на 22.06.2018 г. на 

15:00 в аудитории Большая физическая. 

1.3. Внести изменения в текст объявления, размещенного на официальном сайте 

ВАК. 

1.4. Объявление о переносе защиты разместить на сайте организации. 

1.5. Направить сообщения об изменениях членам диссертационного совета 

Д 212.291.02, а также адресатам, которым ранее по списку рассылки был 

направлен автореферат диссертации. 

 

 

Председатель                                                               Н. Д. Цхадая 

 

 

Секретарь                                                               Д. А. Борейко 

 


