
Протокол № 3 

заседания диссертационного совета Д 01.025.02 

при ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики  

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

от «11» апреля 2019 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек 

Присутствовали на заседании 15 человек на основании явочного листа. 

 

Председательствующий: д.т.н., профессор Заплетников И.Н. – председатель 

совета. 

 

Присутствовали: 

Члены диссертационного совета: 

Заплетников Игорь Николаевич, д.т.н., профессор - председатель ДС; 

Соколов Сергей Анатольевич, д.т.н., доцент - заместитель председателя ДС; 

Севаторов Николай Николаевич, к.т.н., доцент - ученый секретарь; 

Поперечный Анатолий Никитович, д.т.н., профессор; 

Топольник Вера Григорьевна, д.т.н., профессор; 

Осипенко Наталья Ивановна, д.т.н., профессор; 

Горин Александр Николаевич, д.т.н., профессор; 

Кочергин Юрий Сергеевич, д.т.н., профессор; 

Дятлов Владимир Васильевич , д.т.н., профессор; 

Вовк Леонид Петрович, д.т.н., профессор; 

Дейнека Иннеса Григорьевна, д.т.н., профессор; 

Еронько Сергей Петрович, д.т.н., профессор; 

Сидоров Владимир Анатольевич, д.т.н., профессор; 

Горожанкин Сергей Андреевич, д.т.н., профессор; 

Мельникова Елена Павловна, д.т.н., профессор; 

Витренко Владимир Алексеевич, д.т.н., профессор. 



Официальные оппоненты:  

Фалько А.Л., д.т.н., профессор;  

Петрова Ю.Н., к.т.н., доцент. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Защита диссертации Громова Сергея Владимировича на тему «Процесс 

обработки сливочного масла высоким циклическим давлением» на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.12–  

Процессы и аппараты пищевых производств.  

Работа выполнена в Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, г. Донецк. 

Научный руководитель: доктор технических наук, доцент Соколов 

Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой общеинженерных дисциплин ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского». 

Официальные оппоненты:  

Фалько Александр Леонидович, доктор технических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Керченский государственный морской технологический университет», 

профессор кафедры Машин и аппаратов пищевых производств; 

Петрова Юлия Николаевна, кандидат технических наук, доцент, ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», доцент кафедры общеинженерных дисциплин. 

СЛУШАЛИ:  

1. Сообщение председателя диссертационного совета д.т.н., профессора 

Заплетникова И.Н. о диссертационной работе Громова Сергея Владимировича 

на тему «Процесс обработки сливочного масла высоким циклическим 



давлением» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.18.12 –  Процессы и аппараты пищевых производств. 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета к.т.н., доц. 

Севаторова Н.Н. об основном содержании представленных Громовым С.В. 

документов и их соответствии установленным требованиям. 

3. Соискатель Громов С.В. излагает сущность и основные положения 

диссертации. 

4. Соискателю Громову С.В. задаются вопросы в устной форме. 

Соискателю было задано 18 вопросов. Вопросы задавали: Кочергин Ю.С., 

д.т.н., профессор; Горожанкин С.А., д.т.н., профессор; Дейнека И.Г., д.т.н., 

профессор; Вовк Л.П., д.т.н., профессор; Осипенко Н.И., д.т.н., профессор; 

Еронько С.П., д.т.н., профессор; Горин А.Н., д.т.н., профессор; Сидоров В.А., 

д.т.н., профессор; Мельникова Е.П., д.т.н., профессор; Топольник В.Г., д.т.н., 

профессор; Поперечный А.Н., д.т.н., профессор. На все вопросы Громов С.В. 

дал исчерпывающие ответы. 

5. Отзыв научного руководителя д.т.н., доцента С.А. Соколова. 

6. Ученый секретарь диссертационного совета оглашает заключение 

организации, принятое на заседании межкафедрального научного семинара 

кафедр оборудования пищевых производств, общеинженерных дисциплин, 

холодильной и торговой техники имени Осокина В.В. ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», отзыв ведущей организации, отзывы на автореферат 

диссертации (8 отзывов), справки о внедрении результатов диссертационной 

работы. 

7. Соискатель Громов С.В. отвечает на замечания, содержащиеся в 

отзывах на автореферат. 

8. Выступление оппонента Фалько Александра Леонидовича, доктора 

технических наук, профессора Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Керченский государственный морской 



технологический университет», профессора кафедры Машин и аппаратов 

пищевых производств. 

9. Соискатель Громов С.В. получает слово для ответа на замечания 

официального оппонента – д.т.н., профессора Фалько А.Л. 

10. Выступление оппонента Петровой Юлии Николаевны, кандидата 

технических наук, доцента ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», доцента кафедры 

общеинженерных дисциплин. 

11. Соискатель Громов С.В. получает слово для ответа на замечания 

официального оппонента – к.т.н., доцента Петровой Ю.Н.  

12. Дискуссия по диссертации Громова С.В. В дискуссии приняли 

участие  Дятлов В.В. д.т.н., профессор; Осипенко Н.И. д.т.н., профессор;   

Топольник В.Г. д.т.н., профессор; Поперечный А.Н. д.т.н., профессор; 

Заплетников И.Н. д.т.н., профессор. 

13. Диссертационный совет избирает счетную комиссию и проводит 

тайное голосование. Состав избранной комиссии: д.т.н., проф. Топольник В.Г.; 

д.т.н., проф. Горин А.Н.;  д.т.н., проф. Дейнека И.Г. 

14. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии д.т.н., проф. Топольник В.Г. 

15. Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени 

кандидата технических наук Громову С.В.: 

За – 16. 

Против – 0. 

Недействительных бюллетеней – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Диссертация Громова Сергея Владимировича на тему «Процесс 

обработки сливочного масла высоким циклическим давлением» соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.18.12 –  Процессы и аппараты 



пищевых производств и п. 2.2 раздела II Положения о присуждении ученых 

степеней. 

2. Присудить Громову Сергею Владимировичу ученую степень кандидата 

технических наук по специальности 05.18.12 –  Процессы и аппараты пищевых 

производств.  

3. Принять заключение диссертационного совета по диссертации Громова 

Сергея Владимировича: 

 

За – 16. 

Против – 0. 

Воздержались – 0. 

 

 

 

Председатель  

диссертационного совета Д 01.025.02 

д.т.н., профессор        И.Н. Заплетников  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 01.025.02 

к.т.н., доцент         Н.Н. Севаторов   

 

 


