
ПРОТОКОЛ № 146-1 

дистанционного заседания диссертационного совета Д 212.064.01,  

созданного на базе Ивановского государственного энергетического университета 

о переносе даты защиты кандидатской диссертации Барочкина Ю.Е. 

от 12 мая 2020 года 

Присутствуют 17 членов совета из 23, в том числе по специальности 

05.14.14 «Тепловые электрические станции, их энергетические системы и 

агрегаты» 7 докторов наук. 

 

1. Шуин Владимир Александрович (председатель) д-р т. наук, 05.14.02 

2. Ларин Борис Михайлович  (зам. председателя) д-р т. наук, 05.14.14 

3. Бушуев Евгений Николаевич (и.о. ученого секретаря) д-р т. наук, 05.14.14 

4. Барочкин Евгений Витальевич д-р т. наук, 05.14.14 

5. Бухмиров Вячеслав Викторович д-р т. наук, 05.14.04 

6. Голубев Александр Николаевич д-р т. наук, 05.14.02 

7. Горбунов Владимир Александрович д-р т. наук, 05.14.04 

8. Елин Николай Николаевич д-р т. наук, 05.14.04 

9. Жуков Владимир Павлович д-р т. наук, 05.14.14 

10. Ледуховский Григорий Васильевич  д-р т. наук, 05.14.14 

11. Мизонов Вадим Евгеньевич д-р т. наук, 05.14.04 

12. Очков Валерий Федорович д-р т. наук, 05.14.14 

13. Савельев Виталий Андреевич д-р т. наук, 05.14.02 

14. Сокольский Анатолий  Иванович д-р т. наук, 05.14.04 

15. Соколов Анатолий Константинович д-р т. наук, 05.14.04 

16. Тихонов Андрей Ильич д-р т. наук, 05.14.04 

17. Шувалов Сергей Ильич д-р т. наук, 05.14.14 
 

 

СЛУШАЛИ: Председателя диссертационного совета Шуина В.А. о пере-

носе заседания диссертационного совета Д 212.064.01 по защи-

те диссертации Барочкина Юрия Евгеньевича на соискание 

ученой степени кандидата технических наук на тему «Совер-

шенствование технологических систем ТЭС с применением ка-

витационно-струйного деаэратора» по специальности 05.14.14 

«Тепловые электрические станции, их энергетические системы 

и агрегаты»)» во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории 

российской федерации в связи с распространением новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19)» № 239 от 02.04.2020 года,  

а также Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации «О деятельности подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Феде-

рации организаций в условиях предупреждения распростране 
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ПоСТАНоВИЛИ: l

Председатель
диссертационного совета

И.сl. Ученого секретаря
диссертационного совета

подписи заверяю.
Ученый секретар

шуин Владимир длексанлрович

Бушуев Евгений Нико.,lаевич

вылгина Юлия Вадимовна

ния новой коронавирусной инфекции (CovID-l9) на террито-
рии Российской Федерации> Лs 648 от 8 мая 2020 г.

перенести заседание диссертационного совета по защите
диссертациИ Барочкина Ю.Е. на пятницу 2 окгября.
Разместить информацию о переносе даты защиты в Феде-
ральной информационной системе государственной инфор-
мационной системе государственной научной аттестации.
на сайте ВАк и на сайте Игэу.
разослать извещения о переносе заседания по адресам
списка рассылки авторефератов.

принято единогласно.
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