
Протокол № 9 

заседания диссертационного совета Д 303.020.02 от 10.07.2018  

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек. Присутствовали на 

заседании 20 человек. 

 

Председатель: д.т.н., профессор Звездов Андрей Иванович 

Присутствовали: д.т.н., проф. Ведяков Иван Иванович, д.т.н., проф. Бахолдин Борис 

Васильевич, д.т.н., проф. Буслов Анатолий Семенович, д.т.н., проф. Готман Альфред 

Леонидович, д.т.н. Готман  Наталья Залмановна д.т.н. Давидюк Алексей Николаевич, 

д.т.н., проф. Добшиц Лев Михайлович, д.т.н., проф. Еремеев Павел Георгиевич, д.т.н. 

Крылов Сергей Борисович, д.т.н., проф. Одесский Павел Дмитриевич, д.т.н. Орехов 

Вячеслав Валентинович, д.т.н. Пятикрестовский Константин Пантелеевич, д.т.н. 

Розенталь Николай Константинович, д.т.н., проф. Ставницер Леонид Рувимович, д.т.н. Тер 

– Мартиросян Армен Завенович, 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., проф. Ведякова И.И., председателя комиссии в составе:  

д.т.н. Пятикрестовский К.П.; 

д.т.н., проф. Одесский П.Д. 

 

о диссертации Стоянова Владимира Олеговича на тему: «Прочность и деформативность 

изгибаемых деревянных элементов, усиленных полимерными композитами» по 

специальности 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения, выполненной 

в АО «НИЦ «Строительство». 

 

Постановили: 

1. Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии диссертации 

Стоянова Владимира Олеговича на тему: «Прочность и деформативность 

изгибаемых деревянных элементов, усиленных полимерными композитами» 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, профессор Рощина Светлана Ивановна – заведующий 

кафедрой «Строительные конструкции» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 



«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых»; 

 доктор технических наук Лабудин Борис Васильевич – профессор кафедры 

инженерных конструкций, архитектуры и графики Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования  «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. 

Ломоносова». 

 

4. Назначить ведущую организацию – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ). 

 

5. Назначить защиту диссертации на 03.10.2018 г.  

 

6. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата.  

 

7. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи.  

 

 

Результаты голосования: «за» - 20, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 

 

Председатель совета, д.т.н., профессор             Звездов Андрей Иванович 

 

 

Ученый секретарь совета, к.т.н.                       Шулятьев Станислав Олегович 

 

 

 

 

 


