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ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принятие к защите диссертации Рымкевича Павла Павловича
на соискание ученой степени доктора технических наук,
утверждение официальных оппонентов и ведущей организации
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек.
Присутствовало на заседании 21 человек.
Председатель: д.т.н. Демидов Алексей Вячеславович.
Присутствовали: д.т.н. Демидов А.В., д.т.н. Макаров А.Г., д.т.н. Рудин А.Е.,
к.т.н. Вагнер В.И., д.т.н. Богданов А.И., д.т.н. Гребенкин А.Н., д.х.н. Гребенников
С.Ф., д.ф.-м.н. Иванов К.Г., д.т.н. Киселев А.М., д.т.н. Койтова Ж.Ю., д.т.н. Лебедев
E.JL, д.т.н. Лысенко А.А., д.т.н. Марковец А.В., д.т.н. Михайлов Б.С., д.т.н. Пименов
В.И., д.т.н. Полякова Е.В., д.т.н. Рожков Н.Н., д.х.н. Сашина Е.С., д.т.н. Труевцев
А.В., д.т.н. Цобкалло Е.С., д.т.н. Шамолина И.И.
Слушали: сообщение члена комиссии совета проф. Иванова К.Г.
в составе: проф. Иванова К.Г., проф. Гребенкина А.Н., проф. Пименова В.И. о
диссертации Рымкевича Павла Павловича на тему: «Разработка научных основ и
методов прогнозирования термовязкоупругих свойств полимерных материалов тек
стильной и легкой промышленности» по специальности 05.19.01 - Материаловеде
ние производств текстильной и легкой промышленности.
Постановили:

1.
Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии дис
сертации Рымкевича Павла Павловича на тему: «Разработка научных основ и мето
дов прогнозирования термовязкоупругих свойств полимерных материалов тек

стильной и легкой промышленности»
Д 212.236.01 и заявленной теме;

профилю

диссертационного

совета

2. Принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук к защите;
3. Назначить официальных оппонентов:
1. доктор технических наук, профессор Мельников Борис Евгеньевич, ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», профессор
кафедры «Гидравлика и прочность»,
2. доктор технических наук, профессор Коновалов Александр Сергеевич, ФГАОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического прибо
ростроения», профессор кафедры метрологического обеспечения инновационных
технологий и промышленной безопасности,
3. доктор технических наук, профессор Максимов Василий Васильевич, АО «Кон
церн «ОКЕАНПРИБОР», главный ученый секретарь.
4. Назначить ведущую организацию: ФГБУН Институт проблем машиноведения
РАН, г. Санкт-Петербург.
5. Назначить защиту диссертации на 15 мая 2018 г.;
6. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата;
7. Разрешить опубликовать автореферат.
Результаты голосования: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

