
Протокол № 7 заседания диссертационного совета  

Д  007.001.01 при ФГБУ «Научно-исследовательский 

институт строительной физики  Российской академии 

архитектуры и строительных наук» 

                              от «18»  июля 2016 г. 

 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на 

заседании 15 человек. 

Присутствовали:  

Д.т.н. Гагарин В.Г. – председатель диссертационного совета, 

д.т.н. Карпенко Н.И., д.т.н. Гулабянц Л.А., к.т.н. Умнякова Н.П., д.т.н. Ананьев А.И., д.т.н. 

д.т.н. Гусев В.П., д.т.н. Киселев И.Я., д.т.н. Римшин В.И., д.т.н. Ройфе В.С., д.т.н. Савин 

В.К., д.т.н. Шубин И.Л., д.т.н. Крылов С.Б., д.т.н. Леденев В.И., Соловьев А.К., д.т.н. 

Табунщиков Ю.А. – члены диссертационного совета.  

 

Слушали: сообщение председателя экспертной комиссии Шубина И.Л. (состав 

комиссии: д.т.н. Шубин И.Л. (председатель), д.т.н. Ананьев А.И., д.т.н. Киселев И.Я.) о 

принятии к защите диссертационной работы Жоголевой Ольги Александровны на тему: 

«Разработка методов расчета шума для проектирования строительно-акустических 

средств шумозащиты в системах акустически связанных помещений гражданских 

зданий», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.23.01 – «Строительные конструкции, здания и сооружения». 

 

Председатель комиссии д.т.н. Шубин И.Л. отметил: 

1. Название и содержание диссертации Жоголевой О.А. на тему: «Разработка 

методов расчета шума для проектирования строительно-акустических средств 

шумозащиты в системах акустически связанных помещений гражданских зданий» 

соответствует специальности 05.23.01 – «Строительные конструкции, здания и 

сооружения». 

2. Материалы диссертации Жоголевой О.А. достаточно полно изложены в 14 

опубликованных работах, из них 6 статей в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

3. Диссертация Жоголевой О.А. соответствует требованиям п.п. 9-14 Положения о 

порядке присуждении ученых степеней. 

 

Постановили: 

1. На основании положительного заключения комиссии принять к защите 

диссертационную работу Жоголевой Ольги Александровны на тему: «Разработка методов 

расчета шума для проектирования строительно-акустических средств шумозащиты в 

системах акустически связанных помещений гражданских зданий», представленную на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.01 – 

«Строительные конструкции, здания и сооружения». 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Утвердить в качестве официальных оппонентов: 

 

- доктора технических наук Кочкина Александра Александровича, доцента, заведующего 

кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет»; специальность: 05.23.01 – Строительные конструкции, 

здания и сооружения. Адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина, д.15. 

- кандидата технических наук Герасимова Анатолия Ивановича, профессора кафедры 

«Архитектура гражданских и промышленных зданий» ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет»; адрес: 

129337, Центральный федеральный округ, г. Москва, Ярославское шоссе, д.26. 

          3. В качестве ведущей организации утвердить:  

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет». Адрес:  

634003, г. Томск, пл. Соляная, д. 2, тел.: +7 (3822) 65-39-30, 8 (3822) 65-39-67. 

 

4. Отметить, что согласие оппонентов и ведущей организации имеется. 

5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.  

5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи тиражом 100 экземпляров и 

рассылку не менее чем за месяц до дня защиты. 

6. Назначить ориентировочный срок защиты - 28 сентября 2016 г. 

 

 

 

Председатель  

диссертационного совета                                                                   Гагарин В.Г. 

 

 

 

Ученый секретарь  

Диссертационного совета                                                        Умнякова Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


