ПРОТОКОЛ № 3
заседания диссертационного совета Д 212.100.04 при
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет» от 04 апреля 2018 г.
Председательствующий – председатель диссертационного совета – д-р
техн. наук, профессор Симанков В.С.
Секретарь – ученый секретарь – канд. техн. наук, доцент Власенко А.В.
Секретарь - ученый секретарь - канд. техн. наук, доцент Власенко А.В.
Присутствовали: Симанков В.С. - д-р техн. наук, профессор, 05.13.01;
(председатель); Атрощенко В.А. - д-р техн. наук, профессор, 05.13.06; (зам.
председателя); Власенко А.В. - канд. техн. наук, доцент, 05.13.06; (ученый
секретарь); Григораш О.В. - д-р техн. наук, профессор, 05.13.06; Дьяченко Р.A.
- д-р техн. наук, доцент, 05.13.01; Ключко А.И. - д-р техн. наук, профессор,
05.13.01; Лойко В.И. - д-р техн. наук, профессор, 05.13.01; Пиотровский Д. Л. д-р техн. наук, профессор, 05.13.06; Подгорный С.А. - д-р техн. наук,
профессор, 05.13.06; Сингаевский Н.А. - д-р техн. наук, профессор, 05.13.06;
Степанов В.В. - д-р техн. наук, доцент, 05.13.01; Халафян А. А. - д-р техн. наук,
доцент, 05.13.01; Хисамов Ф.Г. - д-р техн. наук, профессор, 05.13.01.
Из присутствующих членов совета по профилю рассматриваемой
диссертации: специальность 05.13.01 - 7 человек: Симанков В.С. - д-р техн.
наук; Дьяченко Р.А. - д-р техн. наук; Ключко В. И. - д-р техн. наук; Лойко В.И.
д-р техн. наук; Степанов В.В. - д-р техн. наук; Халафян А.А. - д-р техн. наук,
Хисамов Ф.Г. - д-р техн. наук.
Кворум из списочного состава совета (13 членов совета, участвующих в
заседании из 19, входящих в состав совета) имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Защита диссертационной работы Пашаева Магомеда Ярагиевича на
тему

«Информационная

система

обеспечения

сохранности

грузов

в

транспортной логистике на основе систем спутниковой навигации» 05.13.01 -

Системный анализ, управление и обработка информации (информационные и
технические системы)
СЛУШАЛИ: защиту диссертационной работы Пашаева Магомеда
Ярагиевича.
Соискателю было задано 15 вопросов.
В дискуссии приняли участие: Атрощенко В.А., Дьяченко Р.А., Григораш
О.В., Пиотровский Д.Л., Хисамов Ф.Г., Подгорный С.А., Сингаевский Н.А.
2. Выборы счетной комиссии по баллотировке диссертационной работы
Пашаева Магомеда Ярагиевича.
СЛУШАЛИ:
диссертационной

о

выборах

работы

счетной

Пашаева

комиссии

Магомеда

по

баллотировке

Ярагиевича

на

тему:

«Информационная система обеспечения сохранности грузов в транспортной
логистике на основе систем спутниковой навигации» представленной на
соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности
05.13.01

- «Системный анализ,

управление

и обработка

информации

(информационные и технические системы)».
ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в составе трех человек:
Пиотровский Д.Л., Дьяченко Р.А., Подгорный С.А.
СЛУШАЛИ: сообщение председателя счетной комиссии Дьяченко Р.А. о
результатах тайного голосования.
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек.
Присутствовало на заседании - 13 членов совета, в том числе 7 докторов наук
по профилю рассматриваемой диссертации (7 - по специальности 05.13.01)
Роздано бюллетеней - 13, осталось нерозданных - нет, в урне оказалось
- 13.

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени
кандидата технических наук Пашаеву Магомеду Ярагиевичу: за - 13, против нет, недействительных бюллетеней - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: протокол счетной комиссии утвердить.
СЛУШАЛИ:

проект

заключения

диссертационного

совета

по

диссертационной работе Пашаева Магомеда Ярагиевича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Диссертационная работа Пашаева Магомеда Ярагиевича на тему:
«Информационная система обеспечения сохранности грузов в транспортной
логистике на основе систем спутниковой навигации» представленной на
соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности
05.13.01

- «Системный анализ, управление и обработка информации

(информационные и технические системы)», соответствует требованиям п.п. 9,
10 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
2. Присудить Пашаеву Магомеду Ярагиевичу ученую степень кандидата
технических наук.

04 апреля 2018 года

