
ПРОТОКОЛ  № 16№ 1 

 

заседания диссертационного совета Д 002.059.05 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН Российской академии наук 

от 28 ноября 2017 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: д.т.н., проф. Глазунов В.А. – председатель совета, д.т.н., проф. 

Пановко Г.Я. - зам.председателя совета, к.т.н. Бозров В.М. – ученый секретарь совета, 

члены совета: д.т.н., проф. Асташев В.К., д.т.н. Банах Л.Я., д.т.н.,  проф. Буяновский 

И.А., д.т.н., проф. Воробьев Е.И., д.т.н. Гринчар Н.Г., д.т.н., проф. Гуськов А.М., д.ф.-

м.н., проф. Карпенко А.П., д.ф.-м.н. Мисюрин С.Ю., д.т.н., проф. Романов А.Н., д.т.н., 

проф. Саяпин С.Н., д.т.н., проф. Синев А.В., д.т.н., проф. Столяров В.В., д.т.н., проф. 

Тимофеев Г.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Защита диссертации к.т.н. Несмияновым И.А. на тему  «Структурный и 

параметрический синтез и оптимизация программных движений манипуляторов 

на основе трипода», представленной на соискание ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.02.18 – теория механизмов и машин. 

 

 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации к.т.н. Несмияновым И.А. на тему  «Структурный и 

параметрический синтез и оптимизация программных движений на основе трипода», 

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.02.18 – теория механизмов и машин. 

 

Научный консультант – д.ф-м.н., доцент Жога Виктор Викторович. 

 

Официальные оппоненты: 

1. д.т.н., профессор Смелягин Анатолий Игоревич – заведующий кафедрой 

теоретической механики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский 

государственный технологический университет», г. Краснодар; 

2. д.т.н., доцент Хейло Сергей Валерьевич - заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной механики Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство»), г. Москва; 

3. д.т.н., проф. Рыбак Лариса Александровна – профессор кафедры технологии 

машиностроения Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Белгородский государственный 

технологический университет имени В.Г. Шухова», г. Белгород. 

 

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург 

 

Вопросы задавали: д.т.н. Гринчар Н.Г., д.т.н. Тимофеев Г.А., д.ф.-м.н. Карпенко А.П., 

д.т.н. Воробьев Е.И., д.т.н. Гуськов А.М., д.т.н. Гринчар Н.Г. 



 


