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Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. Присутствовало на
заседании 14 человек.
Председатель: д.т.н. Ваньков Юрий Витальевич.
Присутствовали в дистанционном режиме: д.ф.-м.н. Козлов Владимир Константинович,
д.т.н. Павлов Григорий Иванович, д.т.н. Грачева Елена Ивановна, д.т.н. Гарифуллин Марсель
Шарифьянович.
Присутствовали в очном режиме: д.т.н. Ваньков Юрий Витальевич, д.т.н. Ившин Игорь
Владимирович, к.т.н. Зиганшин Шамиль Гаязович, д.т.н. Зверева Эльвира Рафиковна, д.т.н.
Ахметова Ирина Гареевна, д.т.н. Дмитриев Андрей Владимирович, д.т.н. Мингалеева Гузель
Рашидовна, д.х.н. Чичирова Наталия Дмитриевна, д.ф.-м.н. Голенищев-Кутузов Александр
Вадимович, д.х.н. Чичиров Андрей Александрович.
Слушали:
1. Председателя диссертационного совета д.т.н., профессора, заведующего кафедрой
«Промышленная теплоэнергетика и системы теплоснабжения» КГЭУ Ванькова Юрия
Витальевича, сообщившего о подаче на рассмотрение в диссертационный совет документов
Мартынова Кирилла Владимировича и его диссертации на тему «Метод совершенствования
энергетических характеристик асинхронных двигателей путём применения совмещённых
обмоток», выполненной на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.09.01 - «Электромеханика и электрические аппараты» на кафедре
«Электротехника, электрооборудование и электроснабжение» ФГБОУ ВО «Ижевская
государственная сельскохозяйственная академия»; научный руководитель к.т.н., доцент,
заведующий кафедрой «Электротехника, электрооборудование и электроснабжение»
ИжГСХА Пантелеева Лариса Анатольевна.
2. Ученого секретаря диссертационного совета к.т.н., доцента кафедры «Промышленная
теплоэнергетика и системы теплоснабжения» КГЭУ Зиганшина Шамиля Гаязовича,
сообщившего, что полнотекстовый вариант диссертации был размещен 15.02.2022 г. на
официальном сайте КГЭУ, в разделе диссертационного совета Д 212.082.06, и что перечень и
содержание документов, представленных соискателем в диссертационный совет,
соответствуют требованиям Положения о присуждении ученых степеней и Положения о
диссертационном совете.

Постановили:
1. Принять диссертацию и документы Мартынова К.В., к предварительному рассмотрению.
2. В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, п. 18, и Положением о
диссертационном совете, п. 31, назначить комиссию диссертационного совета для
предварительного ознакомления с диссертацией и документами Мартынова К.В. в составе
следующих членов диссертационного совета:
1) Ившин Игорь Владимирович, д.т.н., профессор, директор Института электроэнергетики и
электроники, заведующий кафедрой «Электроснабжение промышленных предприятий»
ФГБОУ ВО «КГЭУ» (председатель комиссии);
2) Голенищев-Кутузов Александр Вадимович, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой
«Промышленная электроника и светотехника» ФГБОУ ВО «КГЭУ» (член комиссии);
3) Грачёва Елена Ивановна, д.т.н., доцент, профессор кафедры «Электроснабжение
промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «КГЭУ» (член комиссии).
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

