ПРОТОКОЛ
заседания диссертационного совета ДС.ТПУ.13 на базе Национального исследовательского
Томского политехнического университета (НИ ТПУ) г. Томск,
14 октября 2020 года (протокол № 5)
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Суржиков А.П. - д.ф.м.н., профессор;
Гынгазов С.А. - д.т.н.;
Шевелева Е.А. - к.т.н.
Председатель совета д.ф.-м.н. Суржиков А.П. открывает заседание совета и сообщает, что
на заседании присутствуют все члены совета. На основании явочного листа совет устанавливает,
что данное заседание в соответствии с «Положением о совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в НИ
ТПУ» от 06.12.2018 г. является правомочным.
СЛУШАЛИ: сообщение председателя совета ДС.ТПУ.13 Суржикова А.П. о заключении
экспертной комиссии по диссертации Куракова Сергея Анатольевича тему «АВТОНОМНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ
КОНТРОЛЯ
ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ
НА
ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ», представленной на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.11.13 - «Приборы и методы контроля
природной среды, веществ, материалов и изделий».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к защите диссертацию Куракова Сергея Анатольевича тему «АВТОНОМНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ
КОНТРОЛЯ
ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ
НА
ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ», представленной на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.11.13 - «Приборы и методы контроля
природной среды, веществ, материалов и изделий».
2. Рекомендовать дополнительных членов совета по защите Куракова Сергея Анатольевича:
- доктор технических наук Клименов Василий Александрович, ФГАОУ ВО НИ ТПУ,
ИШНПТ, отделение материаловедения, заведующий кафедрой - руководитель отделения на
правах кафедры;
- доктор технических наук Беспалько Анатолий Алексеевич, ФГАОУ ВО НИ ТПУ,
ИШФВП, проблемная научно-исследовательская лаборатория электроники, диэлектриков и
полупроводников (ПНИЛ ЭДиП), ведущий научный сотрудник;
3. Рекомендовать
Анатольевича:

официальных

оппонентов

по

диссертации

Куракова

Сергея

- доктор физико-математических наук Сакерин Сергей Михайлович, ФГБУН Институт
оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, МНВО, г. Томск, главный научный сотрудник
лаборатории оптики аэрозоля;
- доктор технических наук Катаев Михаил Юрьевич, ФГБОУ ВО «Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники», МНВО, г. Томск,
профессор кафедры автоматизированных систем управления.
4. Назначить защиту на 24 декабря 2020 года.
5. Разрешить печатать автореферат диссертации.
6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
7. Разместить на сайте ТПУ текст объявления о защите диссертации.
Итоги голосования: «за» - 3; «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Председатель диссертационного
совета ДС.ТПУ.13

Ученый секретарь диссертационного
совета ДС.ТПУ.13

