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Председательствовал:
Председатель совета:
доктор технических наук, профессор А.Г. Наумов

Присутствовали:
Заместитель председателя совета: 
доктор технических наук, старший научный 
сотрудник -
Ученый секретарь совета:
кандидат технических наук, доцент -
Члены совета:
доктор технических наук, профессор -
доктор химических наук, доцент -
доктор технических наук, доцент -

доктор технических наук, доцент -
доктор химических наук, профессор -
доктор технических наук, доцент -

Всего присутствует 9 членов совета, из 12 утвержденных.
ПОВЕСТКА ДНЯ

А.Л. Никифоров

М.А. Колбашов

М.В. Акулова 
А.Г. Бубнов 
А.А. Краснов 

С.Г. Степанов 
С.А. Сырбу 
О.Г. Циркина

1. Принятие к защите диссертации Азовцева Александра Григорьевича 

«Защита оборудования для хранения прямогонного бензина и топочного мазута 

в условиях сероводородной коррозии» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.6.18. Охрана труда, пожарная и 

промышленная безопасность (технические науки), утверждение официальных 

оппонентов и ведущей организации.
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1. Принятие к защите диссертации Азовцева Александра Григорьевича «Защита 
оборудования для хранения прямогонного бензина и топочного мазута в 

условиях сероводородной коррозии» на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 2.6.18. Охрана труда, пожарная и 

промышленная безопасность (технические науки), утверждение официальных
__________________ оппонентов и ведущей организации.__________________

(О.Г. Циркина)

О.Г. Циркина:
Представила заключение комиссии диссертационного совета

(Циркина О.Г. -  председатель комиссии диссертационного совета; Бубнов А.Г. 
и Краснов А.А. -  члены комиссии диссертационного совета) о результатах 
предварительного рассмотрения диссертации Азовцева Александра
Григорьевича на тему «Защита оборудования для хранения прямогонного 
бензина и топочного мазута в условиях сероводородной коррозии» по 
специальности 2.6.18. Охрана труда, пожарная и промышленная безопасность 
(технические науки).

Председатель комиссии кратко охарактеризовал диссертационную 
работу:

- тема и содержание диссертации соответствуют научной специальности 
2.6.18. Охрана труда, пожарная и промышленная безопасность (технические 
науки), по которой диссертационному совету предоставлено право принимать к 
защите диссертации;

- соискателем ученой степени достаточно полно изложены материалы 
диссертации в научных печатных изданиях (14 работ);

- требования к публикациям основных научных результатов диссертации, 
предусмотренные пунктами 11 и 13 «Положения о присуждении ученых 
степеней», выполнены (3 работы в рецензируемых научных изданиях);

- в диссертации имеются ссылки на авторов и (или) источники 
заимствования материалов (отдельных результатов), а также отмечено 
использование результатов работ, выполненные соискателем лично и (или) в 
соавторстве, что соответствует пункту 14 «Положения о присуждении ученых 
степеней»;

- текст диссертации, представленный в диссертационный совет, 
идентичен тексту диссертации, размещенному на сайте Академии;

- соискателем представлены достоверные сведения об опубликованных 
работах. Таким образом комиссия считает возможным принять 
рассматриваемую работу к защите.

Рекомендуемые официальные оппоненты:
-  Назаров Владимир Петрович, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры пожарной безопасности технологических процессов (в 
составе учебно-научного комплекса пожарной безопасности объектов защиты) 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Академия Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 
(АГПС МЧС России).

-  Хафизов Ильдар Фанилевич, доктор технических наук, доцент, 
профессор кафедры «Пожарная и промышленная безопасность» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
(УГНТУ).

Рекомендуемая ведущая организация:
-  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский институт Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 
(Уральский институт ГПС МЧС России).

Решение:
1. Диссертационного совета 04.2.005.01

1.1 Принять диссертацию Азовцева Александра Григорьевича к защите.
1.2. Утвердить следующих официальных оппонентов по диссертации из 

числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих 
публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое 
согласие:

-  Назарова Владимира Петровича, доктора технических наук, 
профессора, профессора кафедры пожарной безопасности технологических 
процессов (в составе учебно-научного комплекса пожарной безопасности 
объектов защиты) Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Академия 
Г осударственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий» (АГПС МЧС России);

-  Хафизова Ильдара Фанилевича, доктора технических наук, доцента, 
профессора кафедры «Пожарная и промышленная безопасность» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
(УГНТУ).

1.3. Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский институт Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 
(Уральский институт ГПС МЧС России).

1.4. Утвердить дату защиты -  22 сентября 2022 года.
1.5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата объемом, 

установленным «Положением о присуждении ученых степеней».
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1.6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, 
оформленного в соответствии с требованиями «Положения о присуждении 
ученых степеней».

1.7. Разместить в единой информационной системе автореферат 
диссертации.

1.8. Представить в Минобрнауки России в течение 5 дней, но не позднее 
18 июня 2022 года, текст объявления о защите диссертации для размещения на 
официальном сайте Комиссии и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

1.9. Разместить на сайте Ивановской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России текст объявления о защите и автореферат диссертации не 
позднее 18 июня 2022 года.

Председатель

диссертационного совета 04.2.005.01 

Ученый секретарь

диссертационного совета 04.2.005.01


