
Протокол Л* 1
заседания диссертационного совета Д 212.288.13 

на базе Уфимского государственного авиационного технического >ниверситета
от 22.10.2020 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. Присутствовали на 
заседании 14 человек.

Председатель совета: д.т.н., профессор Криони Николай Константинович 
Ученый секретарь совета: к.т.н.. доцент Огородов Владимир Алексеевич

Присутствовали очно: д.т.н. Криони Николай Константинович, к.т.н. Огородов 
Владимир Алексеевич, д.т.н. Абрамов Алексей Николаевич, д.т.н. Кудояров Ринат 
Габдулхакович. д.т.н. Нигматуллин Ришат Гаязович, д.т.н. Шехтман Семен Романович, д.т.н. 
Шолом Владимир Юрьевич, д.т.н. Шустер Лева Шмульевич.

Присутствовали в удаленном интерактивном реж име: д.т.н. Люгов Алексей 
Германович, д.т.н. Макаров Владимир Федорович, д.т.н. Малышев Владимир Николаевич, д.т.н. 
Мигранов Марс Шарифуллович, д.т.н. Наумов Александр Геннадьевич, д.ф.-м.н. Торская Елена 
Владимировна.

Повестка дня:
О предварительном рассмотрении диссертационной работы Еникеева Б.А.

Председатель:
В совет поступила диссертационная работа Еникеева Б.А. на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.02.07 -  Технология и оборудование 
механической и физико-технической обработки

на тему «Повышение эффективности концевого фрезерования на станке с параллельной 
кинематической структурой».

Соискателем представлены следующие документы: 
заявление,
распечатка страницы с сайта УГАТУ, подтверждающая размещение полного текста 

диссертации,
заверенная копия диплома о высшем образовании, 
справка об обучении,
положительное заключение организации, где была выполнена работа, 
отзыв научного руководителя д.т.н., профессора Кудоярова Р.Г.

Для проведения предварительной экспертизы диссертационной работы Еникеева Б.А. 
необходимо избрать комиссию.

(Проводится обсуждение состава комиссии).

Постановили:
1. Утвердить комиссию в следующем составе:
д.т.н., профессор Шустер Л.Ш. -  председатель;



д.т.н., профессор Шехтман С.Р.;
д.т.н., профессор Лютов А.Г.
2. После ознакомления с диссертацией комиссии представить в совет заключение:
а) о соответствии диссертации специальности и отрасли науки:
б) о полноте изложения материалов диссертационной работы, опубликованных автором:
в) предложения о назначении официальных оппонентов и ведущей организации:
г) об идентичности текста диссертации, представленной в диссертационный совет, тексту 

диссертации, размещенной на сайте организации;
д) об отсутствии в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных 

соискателем ученой степени.
3. Комиссии подготовить проект заключения диссертационного совета с обоснованием

возможности или невозможности приема диссертации к защите.
Кто за то, чтобы принять диссертацию к предварительному рассмотрению и утвердить 

комиссию в предложенном составе?
(Проводится открытое голосование).

Результаты открытого голосования:
За -  14, 
Против -  нет,

Криони Николай Константинович

Огородов Владимир Алексеевич


