
Протокол № 2

заседания диссертационного совета Д 212.288.13 
на базе Уфимского государственного авиационного технического университета

от 27.10.2020 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. 
Шустер Лева Шмульевич.

Присутствовали в удаленном интерактивном режиме: д.т.н. Задорожная Елена 
Анатальевна., д.т.н. Лютов Алексей Германович, д.т.н. Макаров Владимир Федорович, д.т.н. 
Мигранов Марс Шарифуллович, д.т.н. Наумов Александр Геннадьевич, д.ф.-м.н. 
Солдатенков Иван Алексеевич, д.ф.-м.н. Торская Елена Владимировна.

Слушали: председателя комиссии, в состав которой вошли члены диссертационного
совета:

д.т.н., профессор Шустер Л.Ш. -  председатель; 
д.т.н., профессор Шехтман С.Р.; 
д.т.н., профессор Лютов А.Г.
Комиссии было поручено ознакомиться с диссертацией Еникеева Булата Азатовича на 

тему «Повышение эффективности концевого фрезерования на станке с параллельной 
кинематической структурой» по специальности 05.02.07 -  Технология и оборудование 
механической и физико-технической обработки и представить совету заключение:

о соответствии темы и содержания диссертации профилю совета и заявленной 
специальности;

о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 
соискателем ученой степени;

о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации; 
о соблюдении требований к использованию материалов или отдельных результатов, 

принадлежащих другим авторам;
о соответствии текста диссертации, представленной соискателем к предварительному 

рассмотрению тексту диссертации, размещенному в сети «Интернет»;
предложить официальных оппонентов и ведущую организацию, при необходимости 

дополнительных членов совета с правом решающего голоса, если диссертация выполнена на 
стыке двух специальностей.

Ознакомившись с работой, комиссия считает, что:

1. Тема и содержание диссертации Еникеева Б.А. соответствуют профилю совета и 
заявленной специальности.



2. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 
соискателем ученой степени, достаточная.

3. Требования к публикации основных научных результатов диссертации выполнены.

4. Требования к использованию материалов или отдельных результатов, 
принадлежащих другим авторам, соблюдены.

5. В документах, представленных соискателем, и в данных об опубликованных им 
работах недостоверные сведения отсутствуют;

6. Текст диссертации, представленный соискателем к предварительному 
рассмотрению, соответствует тексту диссертации, размещенному в сети «Интернет»;

7. В диссертации и автореферате не выявлены некорректные заимствования, текст 
является оригинальным.

Диссертация Еникеева Б.А. может быть рекомендована к защите в диссертационном 
совете Д 212.288.13 по специальности 05.02.07 -  Технология и оборудование механической и 
физико-технической обработки.

Предлагается утвердить официальными оппонентами:
- доктора технических наук, профессора Сабирова Фана Сагировича, профессора 

кафедры станков федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный технологический университет 
«СТАНКИН», г. Москва;

- кандидата технических наук Каримова Ильдара Гаяновича, генерального директора 
института технологии и организации производства (ОАО НИИТ), г. Уфа.

Предлагается назначить ведущей организацией: федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет», г. Пермь.

Постановили:
1. Принять диссертационную работу Еникеева Б.А. к защите по

специальности 05.02.07 -  Технология и оборудование механической и 
физико-технической обработки.

2. Утвердить

официальными оппонентами:

- д.т.н., профессора Сабирова Ф.С.,
- к.т.н. Каримова И.Г.;
ведущей организацией: ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет», г. Пермь.

3. Назначить защиту на 29 декабря 2020 г. в 1200.

4. Утвердить список рассылки автореферата диссертации Еникеева Б.А.

5. Разрешить опубликование автореферата диссертации Еникеева Б.А. на правах
рукописи.

6. Комиссии диссертационного совета подготовить проект заключения по 
диссертации.



7. Ученому секретарю совета разместить текст объявления о защите на официальном 
сайте ВАК при Минобрнауки РФ.

Результаты 

Ученый

14, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

Криони Николай Константинович

Огородов Владимир Алексеевич


