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Заседание диссертационного совета Д 212.236.06
протокол № 4 от 16 октября 2019 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принятие к защите диссертации Назаревич Марии Сергеевны
на соискание ученой степени кандидата технических наук,
утверждение официальных оппонентов и ведущей организации
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человека.
Присутствовало на заседании 17 человек.
Председатель: д.т.н. Марковец А.В.
Присутствовали: д.т.н. Сурженко Е.Я., д.т.н. Марковец А.В., к.т.н. Васильева
Е.К., 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. Иванов О.М., д.т.н. Кикин
А.Б., д.т.н. Мазин Л.С., д.т.н. Мещерякова Г.П., д.т.н. Полякова Е.В., д.т.н. Сигачева
В.В., д.т.н. Труевцев А.В., д.т.н. Энтин В.Я.
Слушали: сообщение члена комиссии совета д.т.н. Мещерякову Г.П.
в составе: д.т.н. Мещерякова Г.П., д.т.н. Труевцев А.В., д.т.н. Иванов О.М. о диссертации Назаревич Марии Сергеевны на тему: «Проектирование женских трикотажных изделий с прогнозированием уровня компрессионного воздействия» по специальности 05.19.04 – Технология швейных изделий.
Постановили:
1. Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии диссертации Назаревич Марии Сергеевны на тему: «Проектирование женских трикотажных изделий с прогнозированием уровня компрессионного воздействия» 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:
Кузьмичев Виктор Евгеньевич, доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой конструирования швейных изделий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный политехнический университет»;
Дубоносова Елена Александровна, кандидат технических наук, доцент, заведующая
кафедрой дизайна автономной некоммерческой организации высшего образования
«Институт бизнеса и дизайна»;
4. Назначить ведущую организацию: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской государственный университет»;
5. Назначить защиту диссертации на 17 декабря 2019 г.;
6. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата;
7. Разрешить опубликовать автореферат.
Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0.
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