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ПРОТОКОЛ
№ 6 заседания диссертационного совета Д 212.217.01
при ФГБОУ ВО Самарский государственный технический университет

28 сентября 2018 года

г. Самара
Диссертационный совет утвержден в количестве 30 человек.
Присутствовали:
1.Ненашев М.В.

(председатель совета, д.т.н., 01.04.17 (техн. науки));

2.Митлина Л.А.

(зам. пред. совета, д.ф.-м.н., 01.04.07 (физ.-мат. науки));

3.Майдан Д.А.

(ученый секретарь, к.т.н., 01.04.17 (физ.-мат. науки));

4.Амосов А.П.

(д.ф.-м.н., 01.04.17 (физ.-мат. науки));

5.Бичуров Г.В.
6.Викарчук А.А.

(д.т.н., 01.04.17 (техн. науки));
(д.ф.-м.н., 01.04.07 (физ.-мат. науки));

7.Гречников Ф.В.

(д.т.н., 01.04.07 (техн. науки));

8.Егоров А.Г.

(д.т.н., 01.04.17 (техн. науки));

9.Клебанов Я.М.

(д.т.н., 01.04.07 (техн. науки));

10.Коновалов СВ.

(д.т.н., 01.04.07 (техн. науки));

11.Кривченко А.Л.

(д.т.н., 01.04.17 (техн. науки));

12.КудиновВ.А.

(д.ф.-м.н., 01.04.17 (физ.-мат. науки));

13.МерсонДЛ.

(д.ф.-м.н., 01.04.07 (физ.-мат. науки));

14.Муратов В.С.

(д.т.н., 01.04.07 (техн. науки));

15.Никитин К.В.

(д.т.н., 01.04.07 (техн. науки));
(д.ф.-м.н., 01.04.07 (физ.-мат. науки));

16.Опарин В.Б.
17.Покоев А.В.

18.СамборукА.Р.

(д.ф.-м.н., 01.04.07 (физ.-мат. науки));
(д.т.н., 01.04.17 (физ.-мат. науки));

19.СтефанюкЕ.В.

(д.т.н., 01.04.17 (техн. науки));

20.Федотов А.Ф.

(д.т.н., 01.04.07 (физ.-мат. науки));

21.Штеренберг А.М.

(д.ф.-м.н., 01.04.17 (физ.-мат. науки));

22.ЯсниковИ.С.

(д.ф.-м.н., 01.04.07 (физ.-мат. науки)).

Повестка заседания:
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 01.04.17 - Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных
состояний вещества Клюстера Ивана Александровича на тему Исследование процессов
взрывчатого превращения конденсированных и газообразных взрывчатых систем с целью
обеспечения безопасности транспортных операций и их хранения.
Слушали:
1. Клюстера Ивана Александровича - соискателя ученой степени кандидата техни
ческих наук по специальности 01.04.17 - Химическая физика, горение и взрыв, физика
экстремальных состояний вещества на тему Исследование процессов взрывчатого пре-

вращения конденсированных и газообразных взрывчатых систем с целью обеспечения
безопасности транспортных операций и их хранения.
2.Научного руководителя соискателя - доктора технических наук Кривченко
Александра Львовича.
3.Ученого секретаря Майдана Д.А. с сообщением о представленных соискателем в
совет документах, о заключении организации, где была выполнена диссертационная рабо
та, об отзыве ведущей организации — Федеральное государственное бюджетное образова
тельное учреждение высшего образования Казанский национальный исследовательский
технологический университет, г. Казань, об отзывах, поступивших на автореферат дис
сертации.

4.Заведующего лабораторией детонации Федерального государственного бюджет
ного учреждения науки Институт проблем химической физики Российской академии
наук (ИПХФ РАН), г. Черноголовка, кандидата физико-математических наук, старшего
научного сотрудника Уткина Александра Васильевича — официального оппонента по дис
сертационной работе Клюстера И.А.
5.Ученого секретаря Майдана Д.А. с сообщением об отзыве официального оппо
нента — начальника отдела экспериментальной физики Акционерного общества Государ
ственный научно-исследовательский институт машиностроения им. В.В. Бахирева (АО
ГосНИИмаш), доктора технических наук Смирнова Александра Сергеевича.
6.В дальнейшей дискуссии приняли участие: Ненашев М.В., Амосов А.П.,
Опарин В.Б., Кудинов В.А., Мерсон Д.Л., Ясников И.С.
7.Председателясчетнойкомиссии-СамборукаА.Р.
с результатами работы счетной комиссии по вопросу присуждения Клюстеру И.А. ученой
степени кандидата технических наук.

Постановили:
1.На основании защиты и результатов тайного голосования (за - 22, против О, недействительных бюллетеней - 0) присудить Клюстеру И.А. ученую степень кандида
та технических наук по специальности 01.04.17 - Химическая физика, горение и взрыв,
физика экстремальных состояний вещества.
2.Утвердить заключение диссертационного совета по диссертационной работе
Клюстера И.А.

Голосовали:
За - 22 (двадцать два) челов
Против — 0;
Воздержалось - 0.
Председатель
диссертационного совета

ашев

Секретарь
диссертационного совета

йдан

