ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/15
заседания диссертационного совета Д 212.233.01
от 29.09.2015
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек.
Присутствовали на заседании 18 человек.
Слушали:
сообщение председателя диссертационного совета профессора
Ларина В.П. о результатах предварительного рассмотрения диссертационной
работы Григорова Михаила Сергеевича на тему "Математическое и
программно-техническое обеспечение неразрушающего рентгеновского
контроля электронных модулей", представленной на соискание ученой
степени кандидата технических наук, специальность 05.11.13 – Приборы и
методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий.
Постановили:
1. Согласиться
с
представленным
заключением
комиссии
диссертационного совета, назначенной для предварительного рассмотрения
диссертации, о соответствии диссертации Григорова М. С. профилю совета,
специальности 05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды,
веществ, материалов и изделий, и принять работу к защите.
2. Утвердить в качестве официальных оппонентов по диссертации:
- доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой
"Приборостроение,
метрология
и
сертификация"
ФГБОУ
ВПО
"Государственный
университет
–
учебно-научно-производственный
комплекс" Подмастерьева Константина Валентиновича;
- кандидата технических наук, доцента, старшего научного сотрудника
ФГБУН "Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации
Российской академии наук" Харинова Михаила Вячеславовича.
Согласия официальных оппонентов получены.
3. Утвердить в качестве ведущей организации ФГБОУ ВО “СанктПетербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ)
имени В.И Ульянова (Ленина)”.
4. Считать, что основные научные результаты, полученные автором
диссертации, в достаточной мере отражены в 13 опубликованных работах
соискателя, в том числе в 4 изданиях из рекомендованного ВАК перечня
ведущих рецензируемых изданий.
5. Утвердить список рассылки автореферата.

6. Разрешить печать автореферата на правах рукописи в количестве 100
экземпляров, его размещение на сайте ГУАП и рассылку.
7. Назначить датой защиты диссертации 12 ноября 2015 г.
8. Поручить комиссии диссертационного совета, назначенной для
предварительного рассмотрения диссертации,
подготовку проекта
заключения по диссертации.
9. Поручить ученому секретарю совета направить в Министерство
образования и науки Российской Федерации для размещения на
официальном сайте в порядке, установленном Положением о порядке
присуждения ученых степеней, текст объявления о защите и автореферат
диссертации.
Результаты голосования: "за" - 18, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Председатель диссертационного совета Д
212.233.01 д.т.н., профессор

В.П. Ларин

Ученый секретарь диссертационного совета
Д 212.233.01 д.т.н., профессор

Д.К. Шелест

