
ПРОТОКОЛ № 39 
заседания диссертационного совета Д 205.003.01 

от « 18 » февраля 2016 года 

Всего членов совета - 30 чел. 
Присутствовали на заседании - 21 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Принятие к защите кандидатской диссертации Косенко Дениса 

Витальевича на тему: «Методика анализа аварийных режимов работы контактных 
соединений электросети автотранспортных средств» по специальности 05.26.03 -
пожарная и промышленная безопасность (транспорт). 

2. Принятие к защите кандидатской диссертации Фаргиева Магомеда 
Абусупьяновича на тему: «Методика изучения перераспределения нефтяного 
загрязнения в фазах почв при анализе чрезвычайных ситуаций на объектах 
нефтегазового комплекса» по специальности 05.26.02 - безопасность в 
чрезвычайных ситуациях (нефтегазовая отрасль) 

По первому вопросу слушали д.т.н., профессора В.Н. Ложкина с 
информацией о результатах предварительного рассмотрения кандидатской 
диссертации Косенко Д.В. на тему: «Методика анализа аварийных режимов работы 
контактных соединений электросети автотранспортных средств» по специальности 
05.26.03 - пожарная и промышленная безопасность (транспорт). 

РЕШЕНИЕ: 
1. Заключение комиссии по предварительному рассмотрению диссертации 

Д.В. Косенко утвердить и принять ее к защите в диссертационном совете 
Д 205.003.01. 

2. Назначить по диссертации Д.В. Косенко: 
ведущую организацию - ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет; 
официальных оппонентов: 
- доктора технических наук Харченко Валерия Борисовича, профессора 

кафедры судебных экспертиз и криминалистики ФГБОУ ВПО Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет; 

- кандидата технических наук Горшкова Константина Сергеевича, доцента 
кафедры электротехники и прецизионных электромеханических систем ФГАОУ 
ВО Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики. 

3. Назначить дату защиты - 21 апреля 2016 года. 
4. Разрешить печать автореферата на правах рукописи. 
5. Дополнительную рассылку автореферата осуществить в высшие учебные 

заведения МЧС России и другие организации (по списку). 
6. Поручить комиссии диссертационного совета в составе: д.т.н., профессора 

В.Н. Ложкина, д.т.н., профессора И.Г. Малыгина, д.т.н., профессора М.Д. 
Маслакова подготовить проект заключения диссертационного совета по 
диссертации. 

Результаты голосования: за - 21, против - нет, воздержавшихся - нет. 



По второму вопросу слушали д.т.н., доцента А.С. Крутолапова с 
информацией о результатах предварительного рассмотрения кандидатской 
диссертации Фаргиева М.А. на тему: «Методика изучения перераспределения 
нефтяного загрязнения в фазах почв при анализе чрезвычайных ситуаций на 
объектах нефтегазового комплекса» по специальности 05.26.02 - безопасность в 
чрезвычайных ситуациях (нефтегазовая отрасль). 

РЕШЕНИЕ: 
1. Заключение комиссии по предварительному рассмотрению диссертации 

М.А. Фаргиева утвердить и принять ее к защите в диссертационном совете 
Д 205.003.01. 

2. Назначить по диссертации М.А. Фаргиева: 
ведущую организацию - ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет); 
официальных оппонентов: 

доктора технических наук, профессора Воронцова Александра 
Михайловича, декана факультета экологической безопасности, директора центра 
экологической безопасности ЧОУ ВО Балтийский институт экологии, политики и 
права; 

- доктора технических наук, профессора Успенскую Майю Валерьевну, 
заведующего кафедрой информационных технологий топливно-энергетического 
комплекса ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики. 

3. Назначить дату защиты - 21 апреля 2016 года. 
4. Разрешить печать автореферата на правах рукописи. 
5. Дополнительную рассылку автореферата осуществить в высшие учебные 

заведения МЧС России и другие организации (по списку). 
6. Поручить комиссии диссертационного совета в составе: д.т.н., доцента 

А.С. Крутолапова, д.т.н., профессора В.А. Ловчикова, д.т.н., профессора И.Д. 
Чешко подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации. 

Результаты голосования: за - 21, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Председатель совета f / y U ^ l r ^ / •? С.В. Шарапов 

Ученый секретарь совета М.Р. Сытдыков 


