ПРОТОКОЛ № 47.2
заседания диссертационного совета Д212.099.07,
созданного на базе Сибирского федерального университета
г.Красноярск

18.03.2020 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Пантелеев В.И., Кулагин В.А., Сизганова Е.Ю., Баранова М.П.,
Беляев С.В., Бульбик Я. И., Демиденко Н.Д., Довгун В. П., Зильберман С.М, Исламов С.Р.,
Кулагина Т.А., Липовка Ю.Л., Матюшенко А.И., Прошкин В.А., Скуратов А.П., Степанов С.Г.,
Христинич Р.М.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Представление к защите диссертации Труфакина С. С. «Стохастическая оптимизация
долгосрочных режимов работы гидроэнергетических систем и комплексов» на соискание
ученой степени кандидата технических наук.
СЛУШАЛИ:
Зам. председателя совета В.А. Кулагина: В совет поступило заявление от Труфакина
Сергея Сергеевича о приеме его диссертации для защиты в нашем совете по специальности
05.14.01. Для установления соответствия предлагаемой диссертации номенклатуре
специальностей совета была назначена следующая комиссия: д-р техн. наук Матюшенко А.И.,
д-р техн. наук, проф. Баранова М..П., д-р техн. наук, проф. Липовка Ю.Л.
Рассмотрев предлагаемую диссертацию, комиссия пришла к следующему заключению
(Зачитывает «Заключение экспертной комиссии».Текст заключения прилагается).
На основе заключения экспертной комиссии совета предлагаю принять диссертацию
Труфакина С. С. к защите.
Результат общего голосования о принятии к защите:
присутствовали 17 человек, за – 17, против – нет, воздержавшихся нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к защите в диссертационном совете диссертацию Труфакина С. С.
«Стохастическая оптимизация долгосрочных режимов работы гидроэнергетических систем и
комплексов» на соискание ученой степени кандидата технических наук.
2. Назначить официальными оппонентами по диссертации Труфакина С. С.
д-ра техн. наук, профессора Клера А. М. (ФГБУН ИСЭ им. Л.А. Мелентьева СОРАН, г.
Иркутск); канд. техн. наук, Мардиханова А. Х., (АО «Татэнерго», г. Казань).
3. Назначить ведущей организацией Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный
технический университет», г. Новосибирск.
4. Защиту диссертации Труфакина С. С. назначить на 20 мая 2020 г.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
6. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи.
7. Комиссии в составе: д-р техн. наук Матюшенко А.И., д-р техн. наук, проф. Баранова
М..П., д-р техн. наук, проф. Липовка Ю.Л. подготовить проект заключения диссертационного
совета.
Председатель заседания

В.А.Кулагин

Ученый секретарь

Е.Ю.Сизганова

