
Протокол № 13 

заседания совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук 99.2.029.03 

при Юго-Западном государственном университете, 
Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева, 

Белгородском государственном национальном исследовательском университете 

от «22» июня 2022 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Филист С.А., Подмастерьев К.В., Иващук О.А., Милостная Н.А., 
Афонин А.Н., Дрейзин В.Э., Жусубалиев Ж.Т., Кореневский Н.А., Коровин Е.Н., Коськин А.В., 
Рыбочкин А.Ф., Серебровский В.В., Серегин С.П., Титов В.С., Томакова Р.А., Шульга Л.В., Яцун 
С.Ф. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Представление к защите диссертации Тяпкина Сергея Александровича «Разработка метода 

диагностирования межроторного подшипника газотурбинных двигателей семейства АЛ-31Ф на 
основе фрактальной размерности вибросигнала», представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики 
материалов, изделий, веществ и природной среды. 

 

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя экспертной комиссии А.Ф. Рыбочкина о 
положительном заключении по кандидатской диссертации Тяпкина Сергея Александровича 
«Разработка метода диагностирования межроторного подшипника газотурбинных двигателей 
семейства АЛ-31Ф на основе фрактальной размерности вибросигнала», представленной на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.8. Методы и 
приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
- диссертационную работу Тяпкина Сергея Александровича признать соответствующей 

профилю совета по специальности 2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, 
изделий, веществ и природной среды; 

- назначить официальными оппонентами: доктора технических наук, доцента А.В. Попова 

(Военно-воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж), кандидата 

технических наук Д.А. Балакина (Национальный исследовательский университет «Московский 
энергетический институт», г. Москва); 

- назначить ведущей организацией Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет» (г. Москва); 

- назначить дату защиты диссертации – «30» сентября 2022 г. в 11.00; 
- разрешить опубликование автореферата на правах рукописи; 
- утвердить дополнительный список на рассылки автореферата; 
- разрешить размещение на официальных сайтах Минобрнауки РФ и ЮЗГУ объявления о 

защите и текста автореферата. 
 

 

Решение принято единогласно. 
 

 

 

 

Председатель диссертационного 

совета 99.2.029.03                                                                                                               С.А. Филист 
 

 

 

 

Ученый секретарь диссертационного  
совета 99.2.029.03                                                                                                               Н.А. Милостная 


