
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 7 

заседания диссертационного совета Д 01.025.02 

при ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики  

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 

г. Донецк         «5» сентября 2022 г. 

 
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. В связи с 

мерами безопасности заседание проводилось в удаленном интерактивном режиме. На 

заседании присутствовало 17 членов совета. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

№ Фамилия, имя, отчество 

1.  Заплетников Игорь Николаевич (председатель ДС) 

2.  Соколов Сергей Анатольевич (зам. председателя ДС) 

3.  Севаторов Николай Николаевич (ученый секретарь) 

4.  Поперечный Анатолий Никитович 

5.  Топольник Вера Григорьевна 

6.  Осипенко Наталья Ивановна 

7.  Горин Александр Николаевич 

8.  Кочергин Юрий Сергеевич 

9.  Вовк Леонид Петрович 

10.  Дейнека Иннеса Григорьевна 

11.  Еронько Сергей Петрович 

12.  Сидоров Владимир Анатольевич 

13.  Горожанкин Сергей Андреевич 

14.  Мельникова Елена Павловна 

15.  Фалько Александр Леонидович 

16.  Ржесик Константин Адольфович 

17.  Витренко Владимир Алексеевич 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Принятие к защите диссертации диссертационной работы Квилинского Олега 

Дмитриевича «Виброакустика машин измельчения мяса и рыбы для предприятий 

питания», представленной на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых производств. 

Диссертация   выполнена на кафедре оборудования пищевых производств 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского».  

Научный руководитель – Заплетников И.Н., д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой оборудования пищевых производств. 

 



СЛУШАЛИ: 

1. Заключение экспертной комиссии, утвержденной протоколом № 3 

заседания диссертационного совета Д 01.025.02 от 20.06.2022 г. в составе:  
 

Председатель экспертной комиссии:   д.т.н., профессор С.А. Соколов 

Члены экспертной комиссии:   д.т.н., доцент А.Л. Фалько 

                                                    д.т.н., доцент В.А. Сидоров 

 

 

Председатель экспертной комиссии д.т.н., профессор С.А. Соколов по 

предварительному ознакомлению с диссертацией Квилинского О.Д. представил 

диссертационному совету следующие выводы: 

 

– тема и содержание диссертации Квилинского О.Д. соответствуют 

специальности научных работ 05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых 

производств, по которой диссертационному совету Д 01.025.02 предоставлено 

право принимать к защите диссертации; 

 

– материалы диссертации Квилинского О.Д. достаточно полно изложены в 

работах, опубликованных соискателем ученой степени; соискателем по теме 

диссертации опубликовано 14 научных работ общим объемом 4,81 печ.л., из них 4 

статьи в рецензируемых специализированных научных изданиях общим объёмом 

1,56 печ.л.; 

 

– в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники 

заимствованного материала (оригинальность – 84,64%.); 

 

– диссертация Квилинского Олега Дмитриевича «Виброакустика машин 

измельчения мяса и рыбы для предприятий питания» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а 

также специальности 05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых производств и  

профилю диссертационного совета Д 01.025.02, в связи с чем комиссия 

рекомендует принять ее к защите. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Квилинского Олега Дмитриевича «Виброакустика 

машин измельчения мяса и рыбы для предприятий питания» соответствующей 

профилю диссертационного совета Д 01.025.02 по специальности 05.18.12 – 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

Шамоту Виталия Павловича, доктора технических наук, профессора,  

зав. кафедрой высшей математики и физики ГО ВПО «Донецкий 

институт железнодорожного транспорта»; 



Лысенко Николая Михайловича, кандидата технических наук, доцента 

кафедры горных машин ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет». 

3. Назначить ведущую организацию: кафедру наземных транспортно-

технологических комплексов и средств ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры». 

4. Назначить дату защиты – 11 ноября 2022 г. 

5. Разрешить печатать на правах рукописи автореферат в количестве 100 

экземпляров. 

6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

 

Результаты голосования: «за» – 17, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

 

 

 


