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ПРОТОКОЛ 

заседания диссертационного совета Д 212.204.16 по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук, ученой степени кандидата наук на 

базе Российского химико-технологического университета имени 

Д. И. Менделеева 

№ 14 от 18 сентября 2018 года 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 14 членов диссертационного совета из 19 человек: 

Мешалкин В. П., д. т. н., 05.13.18, Дли М. И., д. т. н., Егоров А. Ф., д. т. н., 

05.13.01, Дударов С. П., к. т. н., 05.13.01, Бутусов О. Б., д. ф.-м. н., 05.13.18, 

Гартман Т. Н., д. т. н., 05.13.18, Глебов М. Б., д. т. н., 05.13.18, 

Колыбанов К. Ю., д. т. н., 05.13.01, Кольцова Э. М., д. т. н., 05.13.18, 

Комиссаров Ю. А., д. т. н., 05.13.01, Меньшутина Н. В., д. т. н., 05.13.18, 

Налетов А. Ю., д. т. н., 05.13.01, Писаренко Е. В., д. т. н., 05.13.01, 

Савицкая Т. В., д. т. н., 05.13.01. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Принятие к защите диссертации и утверждение официальных 

оппонентов и ведущей организации. 
 

СЛУШАЛИ: сообщение члена комиссии совета д. т. н. Колыбанова К. Ю. в 

составе д. т. н. Колыбанова К. Ю., д. т. н. Гартмана Т. Н. и д. ф.-м. н. 

Бутусова О. Б. о диссертации Бобкова Владимира Ивановича на тему 

«Методическое и программно-информационное обеспечение принятия 

решений по оптимизации энергоресурсоэффективности химико-

энерготехнологических систем производства фосфоритовых окатышей» 
на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 

05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 

(химическая технология) (технические науки), выполненной в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский химико-технологический университет 

имени Д. И. Менделеева» Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 
 

Комиссия диссертационного совета считает: 

 представленная диссертация соответствует специальности и отрасли 

науки, по которым совету предоставлено право проведения защиты 

диссертаций; 

 материалы диссертации достаточно полно изложены в опубликованных 

работах автора, количество публикаций по теме диссертации – 79, в том 

числе в ведущих научных рецензируемых журналах и изданиях – 55, 

свидетельств о праве на объекты интеллектуальной собственности – 3; 

 текст диссертации, представленный соискателем к предварительному 

рассмотрению, соответствует тексту диссертации, размещенному в сети 




