
Протокол № 33 

заседания диссертационного совета Д 01.005.01 на базе 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

от 7.11.2019 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. 

Присутствовали на заседании 15 человек на основании явочного листа. 

Председательствующий: д.т.н., профессор Лукьянов Александр Васильевич. 

 

Присутствовали: 

Члены диссертационного совета: д.т.н. Лукьянов А.В., к.т.н. Удовиченко З.В., 

д.т.н. Нездойминов В.И., д.т.н. Кононенко А.П., д.т.н. Олексюк А.А., д.т.н. 

Дремов В.В., д.т.н. Левин В.М., д.т.н. Высоцкий С.П., д.т.н. Серпокрылов Н.С., д.т.н. 

Фесенко Л.Н., д.т.н. Найманов А.Я., д.т.н. Горожанкин С.А., д.х.н. Сердюк А.И., 

д.х.н. Александров В.Д., д.т.н. Насонкина Н.Г. 

Официальный оппонент: д.т.н. Недопекин Ф.В. 

Повестка дня: 

Защита диссертации Заворотного Дмитрия Викторовича на тему: 

«Совершенствование илоотделения в аэротенках-осветлителях с затопленной 

эрлифтной системой аэрации» на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.23.04 – водоснабжение, канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов. 

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры». 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Нездойминов 

Виктор Иванович, проректор по учебной работе ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры», заведующий кафедрой 

водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов. 

Официальные оппоненты: 

- Щербаков Владимир Иванович, д.т.н., доцент, профессор кафедры 

гидравлики, водоснабжения и водоотведения ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический университет»; 

- Недопекин Федор Викторович, д.т.н., профессор, профессор кафедры физики 

неравновесных процессов, метрологии и экологии им. И.Л. Повха ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет». 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Донской государственный технический университет» 

(г. Ростов-на-Дону). 

Слушали: 

1. Сообщение председателя диссертационного совета, д.т.н., профессора 

Лукьянова А.В. о диссертационной работе Заворотного Дмитрия Викторовича на 

тему «Совершенствование илоотделения в аэротенках-осветлителях с затопленной 

эрлифтной системой аэрации». 



2. Председатель оглашает текст официального письма ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет» на имя ректора ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» д.т.н., 

профессора Зайченко Н.М. с обоснованием причины отсутствия в заседании 

диссертационного совета по защите диссертации Заворотного Д.В. официального 

оппонента д.т.н., доцента Щербакова В.И. и вносит предложение  диссертационному 

совету признать причину, изложенную в официальном письме, уважительной и в 

соответствии с п.3.48 «Положения о присуждении ученых степеней» принять 

решение о проведении защиты диссертации в отсутствие Щербакова Владимира 

Ивановича, давшего на диссертацию положительный отзыв. 

3. Диссертационный совет принимает единогласное решение о признании 

причины отсутствия в заседании диссертационного совета по защите диссертации 

Заворотного Д.В. официального оппонента д.т.н., доцента Щербакова В.И. 

уважительной и проведении защиты диссертации в отсутствие Щербакова 

Владимира Ивановича с оглашением  полного текста его отзыва ученым секретарем. 

4. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета, к.т.н., доцента 

Удовиченко З.В. об основном содержании представленных Заворотным Дмитрием 

Викторовичем документов и их соответствии установленным требованиям. 

5. Заворотный Дмитрий Викторович излагает суть и основные положения 

диссертации. 

6. Заворотному Д.В. задаются вопросы в устной форме. Соискателю было 

задано 28 вопросов. Вопросы задавали: д.т.н. Кононенко А.П., д.т.н. Олексюк А.А., 

д.т.н. Дремов В.В., д.т.н. Левин В.М., д.т.н. Высоцкий С.П., д.т.н. Серпокрылов Н.С., 

д.т.н. Фесенко Л.Н., д.т.н. Найманов А.Я., д.т.н. Горожанкин С.А., д.х.н. 

Сердюк А.И., д.т.н. Насонкина Н.Г., д.х.н. Александров В.Д., д.т.н. Лукьянов А.В. 

7. Отзыв научного руководителя д.т.н., профессора Нездойминова В.И. 

8. Ученый секретарь диссертационного совета, к.т.н., доцент Удовиченко З.В. 

оглашает заключение организации, принятое на заседании кафедры водоснабжения, 

водоотведения и охраны водных ресурсов ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры», отзыв ведущей организации – ФГБОУ ВО 

«Донской государственный технический университет», другие поступившие в 

диссертационный совет отзывы на диссертацию и автореферат диссертации. В 

диссертационный совет поступило 9 отзывов на автореферат. Все отзывы 

положительные. 

9. Заворотный Д.В. отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве ведущей 

организации и в отзывах на автореферат. 

10. Ученый секретарь диссертационного совета, к.т.н., доцент Удовиченко З.В. 

оглашает полный текст положительного отзыва официального оппонента 

Щербакова Владимира Ивановича, д.т.н., доцента, профессора кафедры гидравлики, 

водоснабжения и водоотведения ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

технический университет». 

11. Заворотный Д.В. получает слово для ответа на замечания первого 

официального оппонента. 

12. Выступает официальный оппонент по диссертации Недопекин Федор 

Викторович, д.т.н., профессор, профессор кафедры физики неравновесных 




