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ПРОТОКОЛ № 5 
 

заседания совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук Д 212.184.01, созданного на базе   

Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, 

от 27 сентября 2018 года  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1) Скачков Юрий Петрович (председатель)    д-р техн. наук, 05.23.01 

2) Болдырев Геннадий Григорьевич (зам. председателя)  д-р техн. наук, 05.23.01 

3) Логанина Валентина Ивановна (зам. председателя)  д-р техн. наук, 05.23.05 

4) Бакушев Сергей Васильевич (ученый секретарь)   д-р техн. наук, 05.23.01 

5) Береговой Александр Маркович     д-р техн. наук, 05.23.01 

6) Береговой Виталий Александрович    д-р техн. наук, 05.23.05 

7) Данилов Александр Максимович     д-р техн. наук, 05.23.05 

8) Гарькина Ирина Александровна    д-р техн. наук, 05.23.05 

9) Ерофеев Владимир Трофимович     д-р техн. наук, 05.23.05 

10) Ласьков Николай Николаевич     д-р техн. наук, 05.23.01 

11) Макридин Николай Иванович     д-р техн. наук, 05.23.05 

12) Нежданов Кирилл Константинович     д-р техн. наук, 05.23.01 

13) Тараканов Олег Вячеславович     д-р техн. наук, 05.23.05 

14) Шеин Александр Иванович      д-р техн. наук, 05.23.01 

15) Черкасов Василий Дмитриевич     д-р техн. наук, 05.23.05 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

1) Демьянова Валентина Серафимовна    д-р техн. наук, 05.23.05 

2) Иващенко Юрий Григорьевич     д-р техн. наук, 05.23.05 

3) Королев Евгений Валерьевич         д-р техн. наук, 05.23.05 

4) Монастырев Павел Владиславович     д-р техн. наук, 05.23.01 

5) Овчинников Игорь Георгиевич     д-р техн. наук, 05.23.01 

6) Селяев Владимир Павлович      д-р техн. наук, 05.23.01 

7) Фокин Георгий Александрович    д-р техн. наук, 05.23.05 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Принятие к предварительному рассмотрению и назначение комиссии по 

предварительному рассмотрению материалов диссертации Попова Дмитрия Юрьевича 

«Повышение эффективности текстиль-бетона», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.23.05 – Строительные материалы и изделия. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ученого секретаря совета Бакушева С.В.:  

Согласно п. 29 «Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» (приказ Минобрнауки России от 

10 ноября 2017 года № 1093), в диссертационный совет поступили документы и диссертация 

Попова Дмитрия Юрьевича «Повышение эффективности текстиль-бетона», представленная на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.05 – 

Строительные материалы и изделия. 

Попов Дмитрий Юрьевич, 1991 года рождения, в 2014 году с отличием окончил 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный технологический университет 
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им. В.Г. Шухова» и ему присвоена квалификация «Инженер» по специальности 270106 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций. 

В период подготовки диссертации соискатель Попов Дмитрий Юрьевич  

являлся аспирантом очной формы обучения по направлению 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства», направленность 05.23.05 – Строительные материалы и изделия, на кафедре 

«Строительное материаловедение, изделия и конструкции» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова». 

В 2018 г. освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», направленность 

05.23.05 – Строительные материалы и изделия, и успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию. Решением Государственной экзаменационной комиссии Попову Д.Ю. присвоена 

квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

Диплом об окончании аспирантуры № 103124 3503451 от 02.07.2018 г. выдан 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова». 

Диссертация «Повышение эффективности текстиль-бетона» выполнена на кафедре 

«Строительное материаловедение, изделия и конструкции» в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова». 

Научный руководитель – Лесовик Валерий Станиславович, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова», заведующий кафедрой «Строительное 

материаловедение, изделия и конструкции». 

Положительное заключение организации, где выполнялась диссертационная работа, 

выдано 10 сентября 2018 года (заключение принято на расширенном заседании кафедры 

«Строительное материаловедение, изделия и конструкции» Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова, протокол № 1 от 4 сентября 2018 года). 

Диссертация Попова Д.Ю. и отзыв научного руководителя размещены на официальном 

сайте Пензенского государственного университета архитектуры и строительства 21 сентября 

2018 года. 

Диссертация и отзыв научного руководителя, а также все необходимые документы, 

размещены в федеральной информационной системе государственной научной 

аттестации (vak3.ed.gov.ru) 24 сентября 2018 года. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  
Принять к предварительному рассмотрению диссертацию Попова Дмитрия Юрьевича 

«Повышение эффективности текстиль-бетона», представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.23.05 – Строительные материалы и изделия. 

Назначить комиссию диссертационного совета для предварительного рассмотрения 

материалов диссертации Попова Дмитрия Юрьевича в составе следующих членов совета: 

– Логанина Валентина Ивановна, д-р техн. наук (05.23.05), профессор, заведующий 

кафедрой «Управление качеством и технология строительного производства» Пензенского 

государственного университета архитектуры и строительства; 

– Береговой Виталий Александрович, д-р техн. наук (05.23.05), доцент, заведующий 

кафедрой «Технологии строительных материалов и деревообработки» Пензенского 

государственного университета архитектуры и строительства; 
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– Тараканов Олег Вячеславович, д-р техн. наук (05.23.05), профессор, декан Факультета 

управления территориями Пензенского государственного университета архитектуры и 

строительства; 

– Гарькина Ирина Александровна, д-р техн. наук (05.23.05), профессор, профессор 

кафедры «Математика и математическое моделирование» Пензенского государственного 

университета архитектуры и строительства.  

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Принять к предварительному рассмотрению диссертацию Попова Дмитрия Юрьевича 

«Повышение эффективности текстиль-бетона», представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.23.05 – Строительные материалы и изделия. 

Назначить комиссию диссертационного совета для предварительного рассмотрения 

материалов диссертации Попова Дмитрия Юрьевича в составе следующих членов совета: 

– Логанина Валентина Ивановна, д-р техн. наук (05.23.05), профессор, заведующий 

кафедрой «Управление качеством и технология строительного производства» Пензенского 

государственного университета архитектуры и строительства; 

– Береговой Виталий Александрович, д-р техн. наук (05.23.05), доцент, заведующий 

кафедрой «Технологии строительных материалов и деревообработки» Пензенского 

государственного университета архитектуры и строительства; 

– Тараканов Олег Вячеславович, д-р техн. наук (05.23.05), профессор, декан Факультета 

управления территориями Пензенского государственного университета архитектуры и 

строительства; 

– Гарькина Ирина Александровна, д-р техн. наук (05.23.05), профессор, профессор 

кафедры «Математика и математическое моделирование» Пензенского государственного 

университета архитектуры и строительства.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

 за – единогласно. 

 

 

 

 

Председатель диссертационного       Скачков 

совета Д 212.184.01        Юрий Петрович 
       

Ученый секретарь диссертационного      Бакушев 

совета Д 212.184.01        Сергей Васильевич 

 

27 сентября 2018 года 


