
выпискА
из протоколаJф 8 от 18 марта 20|9 годазаседания диссертационного совета

Д002.092.02 лри ФГБУН Институте структурной макрокинетики и проблем
матери€шоведения им. А.Г. Мержанова РАН г. Черноголовка

СЛУШАЛИ: Заключение комиссии диссертационного совета, утвержденноЙ
13 марта 2019 г. (протокол J\Ъб), в составе:
председатель комиссии
Буравова С.Н. д.ф.-м.н.(специальность в совете - 01.04.17),
члены комиссии
Горшков В.А. д.т.н. (специа_шъность в совете - 05.16.09),
Разоренов С.В. д.ф.-м.н.(специальность в совете - 01.04.17)

о предварительном рассмотрении диссертации Малахова Андрея Юрьевича
(ИСМАIГ):
(ГUИКИРОВАНИЕ ВЗРЫВОМ ДItr{I*{ОI\,ШРНЫХ Iд4ше{дичЕскIд(

соискание степени
материаловедение

I4ЗЖ,IПЛ4 ФУНЮИОНАЛЬНЫМИ ПОКРЫТИrIМIО) на
кандидата технических наук по специальности 05.1б.09
(металrryргия)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии диссертационного совета Д 002.092.02 при ФГБУН Институте
структурной макрокинетики и проблем материztловедения им. А.Г. Мержанова
РАН г. Черноголовка,

утвержденной 13 марта 2019 г. (протокол J\Ф6), в составе:
председатель комиссии д.ф.-м.н.Буравова С.Н. (специ€Lпьностъ в совете - 01 .04.|7),
члены комиссии: д.т.н. Горшков В.А. (специа-гrьностъ в совете - 05.1б.09),

д.ф.-м.н.Разоренов С.В. (специальность в совете - 01.04.17),
о предварительном рассмотрении диссертации Малахова Андрея Юрьевича
(ИСМАIГ): (ГIJIАКИРОВАНИЕ взрывом дJfiешомЕрных
IЩJIДIДИLIECKI,D( IBШJWL4 ФУНКIИОFIАЛЬНЬIМИ ПОКРЫТИlIМIб> на

соискание степени кандидата техни!Iеских наук по специrtпьности 05.1б.09
материullrоведение (металrryргия).

Комиссия, предварительно рассмотрев диссертацию Малахова Андрея
Юрьевича (ИСМАЦ: <<ГIJIАКИРОВАНИЕ ВЗРЬIВОМ ДIIИFIНОМЕРНЫХ
LИJПеIДИIIЕСКIД( |4ЗЖ,JШ,ful ФУНКtИОI-IАЛЬНЫМИ ПОКРЫТИllМИl> на
соискание степени кандидата технических наук по специuLlIьности 05.16.09
материаловедение (металlryргия), пришла к выводу о соответствии указанной
диссертации требованиям п.п. 11, 13, |4, |8 Положения "О порядке lrрисуждения

ученых степеней" от 24.09.2013 г.:
1) тема и содержание диссертации соответствуют специаJIьности 05.16.09

матери€tловедение (металлryргш) ;

2) изложенные в диссертации материалы достаточно полно отражены в работах,
опубликованных соискателем ;



3) требования к публикации основных научных результатов диссертации (не менее
2 статей) выполнены - по теме диссертации опубликовано 12 работ в журнаlrах,

рекомендованных ВАК РФ;
4) текст диссертации оригин€шен и полностью написан автором;
5) требования п. 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней от 24
сентября 20IЗ г. (ссьtлаmься на авmорq uлu uсmочнuк заuмсmвованuя. Прu
uспользованuu резульmаmов научных рабоm выполненных соuскаmелел4 ученой
сmепенu лuчно u (uпu) в соавmорсmве, соuскаmель ученой сmепенu обжан
оmлпеmumь в duссерmацuu эmо обсmояmельсmсо) полностью соблюдены.
Комиссия рекомендует диссертационному совету Д 002.092.02 принять
вышеуказанную диссертацию А.Ю. Малахова к защите на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специ€lJIьности 05.16.09 - матери€Lловедение
(метаrrлryргия).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять закJIючение Комиссии диссертационного совета о соответствии

диссертации А.Ю. Малахова требованиям п.п. 11, 13, |4, 18 Положения "О
порядке присуждения ученых степеней" от 24.09.2013 г.

2. На основании результатов открытого голосования членов диссертационного
совета (ЗА - единогласно) принять к защите диссертацию Малахова Андрея
Юрьевича (ИСМАН): <Плакирование взрывом длинномерных цилиндрических
изделий функционагIьными покрытиями) на соискание степени кандидата
технических наук по специ€шьности 05.16.09 матери€Lловедение
(металлургия).

З. Утвердить официальных оппонентов и ведущую организацию по защите
диссертации Малахова Андрея Юрьевича (ИСМАН): <Плакирование взрывом
длинномерных цилиндрических изделий функцион€uIьными покрытиями) на
соискание степени кандидата технических наук по специ€lJIьности 05.1б.09 -
матери€lJIоведение (металлургия) ;

Официальные оппоненты :

Щоктор технических наук Родионова Ирина Гавриловна
(специальность:05.16.01), заместитель директора научного центра физическо-
химических основ и технологий металлургии, ФедерагIьное государственное

унитарное предприятие <Щентральный научно-исследовательский институт
черной мет€LпJIургии им. И.П.
им. И.П. Бардина), г. Москва.

Бардина>> (ФГУП <I_ЩIИИчермет

Кандидат физико-математических наук Шахрай Щенис Владимирович
(специальностъ: 01.04.17), заведующий отделом Экстремалъных состояний
вещества,
Институт

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
проблем химической физики Российской академии наук,

(ШD(Ф РАН), г. Черноголовка.
Ведущая организация:
Федеральное государственное бюджетное образоватеJIъное учреждение
высшего образования <<Пензенский государственный университет)
(ФГБОУ ВО ПГУ), г Пенза.



4. Назначить предполагаемую дату защиты диссертации на29 мая 20t9 года.
5. Поручить комиссии в составе:

Председатель коми ссии:
Буравова С.Н. д.ф.-м.н. (специальность в совете - 01.04.17),
члены комиссии
Горшков В.А. д.т.н. (специальность в совете - 05.16.09),
Разоренов С.В. д.ф.-м.н.(специа_гrьность в совете - 01.04.17),
подготовить к защите Проект закJIючения диссертационного совета по
диссертации А.Ю. Малахова.

6, Разрешить тиражирование автореферата диссертации А.Ю. Малахова.
7. Утвердить список рассылки автореферата, включающий организации,

рекомендованные Положением О'О порядке присуждения ученых степеней" от
24.09.20\З г., и организации , заинтересованные в результатах представленной к
защите работы.

Председатель диссертационного совета
д.т.н., член-корр. РАН

Ученый секретарь диссертационного совета
к.т.н.

М.И. Алымов

рh
"{ е,t*--ъ.+ Е.В. Петров


