Протокол № 15
заседания диссертационного совета Д 303.020.02 от 17.08.2018
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек. Присутствовали на
заседании 18 человек.
Председатель: д.т.н., профессор Звездов Андрей Иванович
Присутствовали: д.т.н., проф. Ведяков Иван Иванович, д.т.н., проф. Буслов Анатолий
Семенович, д.т.н., проф. Готман Альфред Леонидович, д.т.н. Давидюк Алексей
Николаевич, д.т.н., проф. Еремеев Павел Георгиевич, д.т.н., проф. Каприелов Семен
Суренович, д.т.н. Крылов Сергей Борисович, д.т.н. Мухамедиев Тахир Абдурахманович,
д.т.н., проф. Одесский Павел Дмитриевич, д.т.н. Пятикрестовский Константин
Пантелеевич, д.т.н. Розенталь Николай Константинович, д.т.н., проф. Ставницер Леонид
Рувимович, д.т.н., проф. Степанова Валентина Федоровна, д.т.н. Тихонов Игорь
Николаевич, д.т.н., проф. Шейнин Владимир Исаакович, д.т.н., проф. Шейнфельд Андрей
Владимирович, к.т.н. Шулятьев Станислав Олегович.
Слушали: сообщение д.т.н., профессора Ведяков И.И. председателя комиссии в составе:
д.т.н. Пятикрестовский К.П.;
д.т.н., проф. Одесский П.Д.
о диссертации Любавской Ирины Владимировны на тему: «Напряженнодеформированное состояние рамной конструкции из стальных гнутых профилей» по
специальности 05.23.01 – «Строительные конструкции, здания и сооружения»
выполненной в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Липецкий государственный технический университет»
Постановили:
1. Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии диссертации
Любавской Ирины Владимировны на тему: «Напряженно-деформированное состояние
рамной конструкции из стальных гнутых профилей» по профилю диссертационного
совета Д 303.020.02, заявленной теме. Признать текст диссертации оригинальной
авторской работой без неправомерных заимствований.
2. Принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите.
3. Назначить в качестве официальных оппонентов:
 доктор технических наук, доцент Туснин Александр Романович – профессор кафедры
Металлических и деревянных конструкций Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет»;
 кандидат технических наук, доцент Скачков Сергей Владимирович – доцент
кафедры
«Металлические,
деревянные
и
пластмассовые
конструкции»
Федерального
государственного
бюджетного

образовательного учреждения высшего
технический университет».

образования «Донской государственный

4. Назначить ведущую организацию –
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет».
5. Назначить защиту диссертации на 13.11.2018 г.
6. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата.
7. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи.
Результаты голосования: «за» - 18, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председатель совета, д.т.н., профессор

Ученый секретарь совета, к.т.н.

Звездов Андрей Иванович

Шулятьев Станислав Олегович

