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Заседание диссертационного совета Д 212.236.06
протокол № 2 от 06 июля 2017 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принятие к защите диссертации Лабая Никиты Юрьевича
на соискание ученой степени кандидата технических наук,
утверждение официальных оппонентов и ведущей организации
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека.
Присутствовало на заседании 16 человек.
Председатель: д.т.н. Марковец А.В.
Присутствовали: д.т.н. Марковец А.В., д.т.н. Сурженко Е.Я., д.т.н. Полякова
Е.В., д.т.н. Энтин В.Я., д.т.н. Архипов А.В., д.т.н. Гребёнкин А.Н., д.т.н. Дянкова
Т.Ю., д.т.н. Епишкина В.А., д.т.н. Жукова Л.Т., д.т.н. Жуковский В.А., д.т.н. Кикин
А.Б., д.т.н. Корабельников А.Р., д.т.н. Мазин Л.С., д.т.н. Мещерякова Г.П., д.т.н. Сигачева В.В., д.т.н. Труевцев А.В.
Слушали: сообщение члена комиссии совета д.т.н. Энтина В.Я.
в составе: д.т.н. Энтин В.Я., д.т.н. Сигачева В.В., д.т.н. Кикин А.В. о диссертации
Лабая Никиты Юрьевича на тему: «Исследование и определение количественных
характеристик демпфирования колебаний в приёмно - намоточных механизмах текстильных машин» по специальности 05.02.13 – машины, агрегаты и процессы (текстильная и легкая промышленность).
Постановили:
1. Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии диссертации Лабая Никиты Юрьевича на тему: «Исследование и определение количественных характеристик демпфирования колебаний в приёмно - намоточных механизмах текстильных машин» профилю диссертационного совета Д 212.236.06 и заявленной теме;
2. Принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук к защите;

3. Назначить официальных оппонентов:
д.т.н., профессор Панин И.Н. ─ ООО «Нефтегазовые технологии МИФИ» (г. Димитровград), генеральный директор;
к.т.н., доцент Терешин В.А. ─ федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования, «Санкт-Петербургской политехнический
университет Петра Великого», доцент кафедры теории механизмов и машин.
4. Назначить ведущую организацию: ООО Научно-производственный комплекс «ЦНИИШерсть» (г. Москва).
5. Назначить защиту диссертации на 26 сентября 2017 г.;
6. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата;
7. Разрешить опубликовать автореферат.
Результаты голосования: «за» - 16, «против» - 0, «воздержался» - 0.
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