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ПРИСУТСТВОВАЛИ:
д.т.н. Апполонов Евгений Михайлович, д.т.н. Борисов Рудольф Васильевич, д.т.н.
Нечаев Юрий Иванович, д.т.н. Гайкович Александр Иосифович, д.т.н. Ачкинадзе
Александр Шамильевич, д.т.н. Демешко Геннадий Федорович, д.т.н. Ляховицкий
Анатолий Григорьевич, д.т.н. Никитин Николай Васильевич, д.т.н. Палий Олег
Маркович, д.т.н. Родионов Александр Александрович, д.т.н. Рождественский
Кирилл Всеволодович, д.т.н. Семенова Виктория Юрьевна, д.т.н. Суслов
Александр Николаевич, д.т.н. Тряскин Владимир Николаевич.
Итого: 14 человек из 19 членов совета.
СЛУШАЛИ:
члена диссертационного совета Суслова А.Н. о представлении к защите
кандидатской диссертации Лвин Мин Кхант на тему: «МЕТОДИКА
ПРОЕКТНОГО ОБОСНОВАНИЯ СКОРОСТНЫХ КАТАМАРАНОВ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ СОЮЗА МЬЯНМА». Специальность: 05.08.03
– Проектирование и конструкция судов.
Для предварительного рассмотрения диссертации была создана комиссия из
числа членов диссертационного совета:
– д.т.н., профессор Суслов А.Н.;
– д.т.н., профессор Семенова В.Ю.;
– д.т.н., профессор Родионов А.А.
Рассмотрев представленную работу, комиссия пришла к следующим
выводам:
1. Тема и содержание диссертации соответствует научной специальности
05.08.03 и отрасли науки совета – технические.
Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных Лвин
Мин Кхант достаточна. Основные результаты исследований, выполненных по
теме диссертационной работы, опубликованы в 3 статьях, которые включены в
перечень ВАК. Доля автора в первых 2-х работах составляет 50%, а доля автора в
3-ей работе составляет 100%.
2. Требования к публикации основных научных результатов диссертации
выполнены.

3. Заимствованные материалы без ссылок на автора и (или) источник
отсутствуют.
4. Результаты научных работ, выполненных в соавторстве без ссылок на
соавтора, отсутствуют.
5. Учитывая заключение комиссии диссертация может быть принята к защите.
6. Разрешить печатать автореферат и разместить его на официальном сайте
СПбГМТУ.
7. В качестве официальных оппонентов предложить:
Зуева Валерия Андреевича, доктора технических наук, профессора,
заведующего кафедрой «Кораблестроение и авиационная техника» ФГБОУ ВПО
«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева».
Его деятельность как ученого по теме защищаемой диссертации характеризует
большое количество публикаций на специальную тему в рецензируемых
закрытых изданиях в области представленного диссертационного исследования.
Из открытых научных трудов можно привести следующие публикации.
1. Зуев В.А., Калинина Н.В., Рабазов Ю.И. Определение водоизмещения и
основных элементов проектируемого судна: учеб. пособие, Н. Новгород,
2001 - 153 с.
2. Зуев В.А., Калинина Н.В., Рабазов Ю.И. Выбор основных характеристик
морских транспортных судов на начальных стадиях проектирования:
учеб. пособие, Н. Новгород, 2007 – 280 с.
3. Зуев В.А., Ионов Б.П., Грамузов Е.М. Проектирование ледоколов – СПб:
Судостроение, 2013. – 512 с.
Соколов Виктор Петрович, кандидата технических наук, главного конструктора
57 отдела ФГУП «Крыловский Государственный Научный Центр». Его
деятельность как ученного в области защищаемой диссертации характеризуют
следующие публикации:
1. Дутов А.В., Половинкин В.Н., Соколов В. П. Группа концептуального
проектирования – интеллектуальный инструмент реформирования и
развития судостроительной отрасли «Экспертный Союз» - 2012. - № 6, с.
20-22.
2. Соколов В. П. «Новые типы скоростных пассажирских судов для рек
Сибири и Дальнего Востока» Транспорт Российской Федерации. - 2015.№ 1 (56)., с. 64-66.
3. Соколов В. П. «Можно, но не нужно (Экспертное мнение)» Корабел. ru.
- 2013.- № 4 (30)., с. 10-15.
В качестве ведущей организации предложить ЗАО «Центральный научноисследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота», г.
Санкт-Петербург, известную своими достижениями в области диссертационного
исследования Лвин Мин Кхант, способную определить научную и практическую
ценность представленной диссертации, имеющую научные труды в данной
области исследования.

1. Пересыпки В.И. Проблемы и решения арктической транспортной
системы – «Морские вести России», 2012, № 4, с. 2-10
2. Иконников А.Ф. Определение стоимости морских судов с учетом новых
технических требований. // судостроение. 2000. № 2. С. 47-50.
3. Емельянов М.Д.. Критичные элементы морских судов (в порядке
обсуждения) //Судостроение. 2008. № 6. С. 16-22.
4. Емельянов М.Д.. Применение условных рисков для оценки безопасности
морских судов // Транспорт российской федерации. 2009. № 3-4 (22). С.
40-45.
5. Пересыпкин В., Буянов С. Состояние и перспективы развития морского
флота России // Транспорт российской федерации. 2005. № 1 (1). С. 1821.
8. Предложения по дополнительному списку рассылки авторефератов утвердить.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к защите диссертацию Лвин Мин Кхант
2. Утвердить официальными оппонентами:
– Зуева Валерия Андреевича, доктора технических наук, профессора,
заведующего кафедрой «Кораблестроение и авиационная техника»
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева»;
– Соколов Виктор Петрович, кандидата технических наук, главного
конструктора 57 отдела ФГУП «Крыловский Государственный Научный
Центр».
3. Утвердить в качестве ведущей организации:
ЗАО «Центральный научно-исследовательский и проектноконструкторский институт морского флота», г. Санкт-Петербург
4. Разрешить печать и размещение на официальном сайте СПбГМТУ
автореферата диссертации Лвин Мин Кхант в представленном виде.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
6. Назначить дату защиты на «05» июля 2016 г. в 14.00.
Результаты открытого голосования:

«за» – 14, «против» - нет.

Председателя диссертационного совета

Е.М. Апполонов

