
ПРОТОКОЛ № 4 

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

соискание ученой степени доктора наук Д 212.184.02, созданного на базе  Пензенского 

государственного университета архитектуры и строительства  

 от 15 марта 2018 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

1. Гришин Борис Михайлович (председатель) – д-р техн. наук, 05.23.04  

2. Ерѐмкин Александр Иванович (зам. председателя) – д-р техн. наук, 05.23.03  

3. Бикунова Марина Викторовна – канд. техн. наук,  05.23.04  

4. Аверкин Александр Григорьевич – д-р техн. наук, 05.23.03 

5. Андреев Сергей  Юрьевич – д-р техн. наук, 05.23.04  

6. Береговой Александр Маркович – д-р техн. наук, 05.23.03 

7.Береговой Виталий Александрович – д-р техн. наук, 05.23.03 

8. Вилкова Наталья Георгиевна – д-р хим. наук, 05.23.04 

9. Гарькина Ирина Александровна – д-р техн. наук, 05.23.04 

10. Грейсух Григорий Исаевич – д-р техн. наук, 05.23.03 

11. Кошев Александр Николаевич – д-р хим. наук, 05.23.04 

12. Ласьков Николай Николаевич – д-р техн. наук, 05.23.04 

13. Перелыгин Юрий Петрович  – д-р техн. наук, 05.23.04 

14. Родионов Юрий Владимирович – д-р техн. наук, 05.23.03 

15. Салмин Владимир Васильевич – д-р техн. наук, 05.23.03  

16. Степанов Сергей Алексеевич  – д-р ф-м. наук, 05.23.03 

17. Тараканов Олег Вячеславович  – д-р техн. наук, 05.23.03  

 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Ежов Евгений Григорьевич – д-р ф-м. наук, 05.23.03 

2. Левцев Алексей Павлович 

3. Осипова Наталия Николаевна  

– д-р техн. наук, 05.23.03 

– д-р техн. наук, 05.23.03 

4. Стрелков Александр Кузьмич  – д-р техн. наук, 05.23.04 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Результаты  рассмотрения материалов диссертации Солкиной Ольги Сергеевны 

комиссией диссертационного совета по предварительному рассмотрению диссертации, 

назначенной на заседании диссертационного совета 2 марта 2018 года, протокол №2, решение о 

принятии (не принятии) данной диссертационной работы к защите в диссертационный совет. 

  

СЛУШАЛИ: 

 

Ученого секретаря совета Бикунову М.В.: В диссертационный совет поступило 

заключение комиссии диссертационного совета по предварительному рассмотрению 

материалов диссертации  Солкиной Ольги Сергеевны, соискателя кафедры «Водоснабжение и 

водоотведение» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный  технический университет», на тему  

«Биологическая очистка сточных вод предприятий молочной промышленности с применением 

биомембранной технологии», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов. 



Научный руководитель – Степанов Сергей Валериевич, доктор технических наук, 

доцент, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный технический  университет». 

 Комиссия диссертационного совета по предварительному рассмотрению материалов 

диссертации в  составе следующих членов совета:  

 - Андреев Сергей Юрьевич, д-р тех. наук (05.23.04), профессор, профессор кафедры 

«Водоснабжение, водоотведение и гидротехника»» Пензенского государственного 

университета архитектуры и строительства; 

  -  Ласьков Николай Николаевич, д-р техн. наук (05.23.04), доцент, заведующий 

кафедрой «Строительные конструкции» Пензенского государственного университета 

архитектуры и строительства; 

-  Перелыгин Юрий Петрович, д-р техн. наук (05.23.04), профессор, заведующий 

кафедрой  «Химия» Пензенского государственного университета. 

           дала   положительное заключение по предварительному рассмотрению диссертации 

Ермолаева Антона  Николаевича. 

В  заключении отражено соответствие содержания диссертационной работы 

специальности 05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных 

ресурсов, по которой она представляется к защите, подтверждается апробация работы, еѐ 

научная новизна и практическая значимость. 

Материалы исследования изложены в 11 печатных работах, опубликованных 

соискателем ученой степени. Основные научные результаты диссертационной работы 

изложены в трѐх научных работах в российских рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК.   

Соблюдены требования,  установленные пунктом 14 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней (утверждено постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013). 

Анализ литературных источников и результаты экспериментальных исследований 

оформлены в соответствии с правилами научного цитирования и заимствования. Имеются 

ссылки на труды зарубежных и отечественных авторов. 

С учѐтом вышеизложенного, экспертная комиссия рекомендует принять к защите в 

диссертационный совет Д 212.184.02 диссертационную работу Солкиной Ольги Сергеевны 

«Биологическая очистка сточных вод предприятий молочной промышленности с применением 

биомембранной технологии» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных 

ресурсов. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

 

1) На основании заключения комиссии диссертационного совета по предварительному 

рассмотрению диссертации принять диссертационную работу Солкиной Ольги Сергеевны 

«Биологическая очистка сточных вод предприятий молочной промышленности с применением 

биомембранной технологии»  к защите на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 

водных ресурсов (отрасль науки - технические). 

 2) Утвердить официальными оппонентами: 

 - Залетову Нину Анатольевну, доктора технических наук, профессора, профессора  

кафедры «Водоснабжение и водоотведение», ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Московский   государственный строительный университет», г. Москва;  

 - Баженова Виктора Ивановича, доктора технических наук, профессора, 

исполнительного директора  ЗАО   «Водоснабжение и водоотведение », г. Москва. 



 3) В качестве ведущей организации утвердить федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский    

государственный архитектурно-строительный   университет», г. Нижний Новгород. 

  В диссертационном совете имеются письменные согласия на оппонирование 

официальных оппонентов и ведущей организации. 

 

1) Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

 

 2) Разрешить размножение автореферата на правах рукописи в количестве 100 

экземпляров. 

 

 3) Разместить на сайте ПГУАС объявление о защите диссертации и автореферат 

диссертации. 

 

 4) Разместить в Федеральной информационной системе государственной научной 

аттестации объявление о защите диссертации и автореферат диссертации. 

 

 5) Защиту диссертации назначить на 18 мая 2018 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 17; 

Против - нет; 

Воздержавшихся – нет. 

 

 

Председатель диссертационного                                                                   Гришин 

совета Д 212.184.02                                                                                          Борис Михайлович                                                                

 

 

Ученый секретарь диссертационного                                                             Бикунова 

совета Д 212.184.02                                                                                           Марина Викторовна 

 

 

                                                                                                                              15 марта 2018 г. 


