
ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 167 

заседания диссертационного совета Д 218.013.01, 

созданного на базе Уральского государственного университета путей сообщения 

от 05 октября 2018 г. 

 

СЛУШАЛИ: сообщение председателя диссертационного совета профессора 

Смольянинова А.В. по заявлению Владыкина Алексея Владимировича о приеме к 

защите диссертации на тему «Разработка методики выбора конструктивных 

параметров энергоэффективного асинхронного тягового привода метрополитена» на 

соискание ученой степени кандидата наук по специальности 05.22.07 – Подвижной 

состав железных дорог, тяга поездов и электрификация. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять диссертацию Владыкина Алексея Владимировича к защите. 

2. Диссертация соответствует профилю диссертационного совета Д 218.013.01. 

Тема диссертации соответствует специальности 05.22.07 – Подвижной состав 

железных дорог, тяга поездов и электрификация. 

3. Публикации автора в полном объеме отражают содержание диссертации. 

4. Назначить официальными оппонентами по защите диссертации: 

Мазнева Александра Сергеевича – доктора технических наук, профессора; 

основное место работы: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I», профессор кафедры «Электрическая 

тяга»; 

Попова Дениса Игоревича – кандидата технических наук, доцента; основное 

место работы: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения», 

доцент кафедры «Электрические машины и общая электротехника». 

5. В качестве ведущей организации утвердить федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» 

6. Назначить дату защиты диссертации на 14 декабря 2018 г. 

7. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации Владыкина 

А.В. 

8. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата Владыкина А.В. 

9. Представить в Минобрнауки России в установленные сроки текст 

объявления о защите диссертации для размещения на официальном сайте Высшей 

аттестационной комиссии при Минобрнауки России. 

10. Разместить на сайте университета текст объявления о защите и автореферат 

диссертации. 

11. Поручить комиссии (проф. Аржанников Б.А., проф. Лапшин В.Ф., проф. 

Павлюков А.Э.) подготовить проект заключения диссертационного совета. 

 

За – 15, против – 0, воздержавшихся – 0. Решение принято единогласно. 

 

Председатель диссертационного совета, 

д.т.н., профессор                                                                                    А. В. Смольянинов 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

д.т.н., доцент                                                                                           Е. Н. Тимухина 


