
г. мооква
г.

|1ротокол.)х[э 1 1/16 |{

1'4 итоня 2016

|1риоутствовало 1 8 чел.
(€огласно явонному лиоту)

|!овестка заседания
,{иооерташионного совета,{006.03 7.0 1

при Ф[БЁ! виэсх

|1редварительное расомотрение кандидатской диссертации Брянпевой Бленьт Битальевньт
на тему <]]4соледование комбинированной системь; теплоснаб:кения на основе геотермальной
оолнечной энергии), представленной на ооиокание уненой степени кандидата техничеоких наук
по специа[ьности 05.14.08 - <3нергоустаяовки на основе возобновляемь1х видов энергии)'

Ёаунньтй руководитель: д.т.н.' профессор Амерханов Роберт Алекоандровин
€лу:пали: л'ф.-шт..н. Ёвдокимова 8'й' по содер)1(ани]о кандидатской диосертации

Брянцевой Бленьт Битальевньт, которьтй сообщил' что коь1иосия в составе: л.ф.-м..н. Бвдокимова
Б.\4., д.т'н. {арненко Б.Б., д.т.н. Ёиколаев Б.[. провела предварительное ознакомление с

диосертацио{тной работой и подготовила предварительное закл1от{е}1ие.

|{остановили:
1. (андидатокая диссертация Брянцевой [.гпеньт Битальевнь| на тему к!!4оследование

комбинированной системьт теплоснаб>т<ения на основе геотермальт*ой солнечной энергии)
соответствует специапьнооти 05.14.08 _ <3нергоус'г'ановки на основе возобновляемь!х
видов энергии)).

2. \4атериальт диссертации пол}]ость1о изло)|(ень1 в опубликованньтх автором работах'
3. |{ринять дисоертацито к защите.
4. Ёазначить официапьнь;ми оппонентами: 1ягунова [ихаила |еоргиевина, д.т.н.'

профессора кафедрьт ''Ёетрадит1иот*пьтх и возобновляеп,!ьтх источников'' ФгБоу во
<Ёационапьньтй исследовэтельский университет (мэи) и семенова Балерия
Ёиколаевияй, к.т.н. заместите'1я дирек'[ора ФФФ <[еотерпт-3\4>.

5' Ёазначить в качестве ведущей организации ФгАоу 8Ф <(анкт-|1етербургский
политехнический университет ||етра Беликого>> г. [анкт-|1етербург.

6. Разретпить печать автореферата !иссе!та(ии на правах рукопиои и утвердить
дополнительньтй список рассь1лки.

7. |1орунить комиссии диссерта1{ионного совета, назначенной для предварительного
ознакомления о дисоертапией. подготовить проект закл1очения дисоертационного совота по

расоматриваемой диосертации.
8. Ёаправить текст объявления о 11редстоящей затците дисоертации и автореферат на

официапьньтй ит*тернет-сайт БА( уа|3.е0. цоу'гц.
9. Размеотить текст автореферата диссертации и документь1 в соответствии с |]оло>тсением БА1(

на официальном интернет_сайте Ф[БЁ! Б!13[1 тц:нтт.у]ев1-:.тт.

10. Ёазгтачить птблиннуто защиту диссертации на <13> сентября 2016 г.

[олосовапи единог

11редседатель

диосертационного со !.€. €требков
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явочнь1и лист
членов диссертационного совета д 006.0з7.01

м
п.п

Фамилия, инициа.|1ь1

!неная степень,
:пифр специапь-
ности в совете

-!вка на
заеедание

/(й,'',у

[1олуяение

- б+о.,тлетеня

|' \,'д,'',)

1

€требков [.€.
(председатель)

д.т.н. 05.14.08 %г'#
2

Басильев А.}{.
(замеотитель председателя)

д.т.н. 05.20.02
|:,.'

-эа-.{'',--4

3
1{раусп Б.Р.
(заместитель председателя)

д'т'н' 05 '20.01 Ё#/* 4
4

}{екрасов А.!1.
(!ченьтй секретарь)

д.т.н. 05.20.02 ! !/
5 Бапшилов А.1\1[. д.т.н. 05 ' 2 0.02 4-ь-' / //'/ ".1 {/*

6 Безруких [1.[1. д.т.н. 05.14.08

7 Биссарионов Б.[:[. д.т.н. 05.14.08

8 |риднев !1.!4. д.т.н. 05.20 ' 01

9 [вдокимов Б.Р|. д.ф._м.н. 05.14.0& --'-
{4 -- ')

10 1{ванов [Ф.А. д.с.-х.н. 05.20'{]? А!Р' ,/тт:{
,/ /// 1/ _'

11 (ирсанов Б.Б. д'т.н' 05.20.01 и. #- /,

\2 (оломиец А.|{. д.т.н. 05.2о.02'

1з (ормановский .}|.||. д.т.н. 50.20.01 71''' -4

14 .1!ямцов А.(. д.т.1{. 05'20.02

15 Риколаев Б.|. д.т.н. 05.14.08 112=4
16 Резник 0,.|4. д.т.н. 05.20.01

_ /,////
74/--!:--с-..^

17 €вентицкий |{.|{. д.т.}1. 05.20.02 -/ у( / ,- с,-^

18 €ьпрьпх Ё.}{. д.т.}т. 05.20.02

19 ]['чеваткин А.1[. д'т.н. 05.20 ' 01

"{4,А-,'э
2о [алин 8,.Б, д.т.н. 05.20.02

21 !,аряенко Б.Б. д.т'н. 05.14.08
/-;"--1' ': / ',1.")//-

22 )(олманский А.(' д'т.н' 05.14'08 /ь-2
| '') {ой 1Ф.А' '/Ай.:,

^^ 

,'

24 [{еконихин [0.1\4. \у{'
|"/! г -:

[{редседатель диссертацио

}ченьтй секретарь

;!
у'./Ё

{
,

*5-/('/д.€. (требков

6а - А.}:1. Ёекрасов


