
Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» 

 

ВЫПИСКА 

 

из протокола №  116 от " 22 "   апреля 2022 г. 

заседания диссертационного совета Д 01.006.02  

по техническим наукам и архитектуре 

при ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. 

Присутствовали на заседании 16 человек 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
д.т.н. Горохов Е.В. - председатель ДС 

д.т.н. Братчун В.И. - заместитель председателя ДС 

к.т.н. Лахтарина С.В. - ученый секретарь ДС 

д.т.н. Мущанов В.Ф. - член ДС 

д.т.н. Губанов В.В. - член ДС 

д.т.н. Петраков А.А. - член ДС 

д.э.н. Севка В.Г. - член ДС 

д.т.н.  Борщевский С.В. - член ДС 

д.т.н.  Зайченко Н.М. - член ДС 

д.т.н. Беспалов В.Л. - член ДС 

д.х.н.  Сердюк А.И. - член ДС 

д.т.н. Конопацкий Е.В. - член ДС 

д.арх. Бенаи Х.А. - член ДС 

д.арх.  Шолух Н.В. - член ДС 

д.т.н. Югов А.М. - член ДС 

д.арх. Гайворонский Е.А. - член ДС 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принятии к защите диссертационной работы диссертации Бутовой 

Аллы Павловны на тему: «Влияние ветрового давления на потери тепла зданий 

массового строительства, расположенных в застройках различной 

конфигурации», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.23.01 – Строительные конструкции, здания 

и сооружения. 



 

СЛУШАЛИ: 

Председателя диссертационного совета Д 01.006.02 д.т.н., профессора 

Горохова Е.В. о рассмотрении диссертационной работы диссертации Бутовой 

Аллы Павловны на тему: «Влияние ветрового давления на потери тепла зданий 

массового строительства, расположенных в застройках различной 

конфигурации», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.23.01 – Строительные конструкции, здания 

и сооружения. 

Диссертация выполнена на кафедре проектирования зданий и строительной 

физики Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», г. Макеевка., 2021 г. 

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент  

Лозинский Эдуард Александрович, ГОУ ВПО «Донбасская национальная  

академия строительства и архитектуры», декан строительного факультета 

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии 

профессор кафедры металлических конструкций и сооружений ГОУ ВПО 

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

профессор Губанов В.В.; 

Члены комиссии: 

– заведующий кафедрой технологии и организации строительства ГОУ 

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

профессор Югов А. М.; 

– профессор кафедры специализированных информационных технологий 

и систем ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры», д.т.н., доцент Конопацкий Е. В. 

Комиссия представила диссертационному совету следующие выводы: 

1. – тема и содержание диссертации по направлению и основным 

признакам соответствует отрасли наук, согласно которой диссертационному 

совету Д 01.006.02 предоставлено право принимать к защите диссертации, а 

также паспорту научной специальности 05.23.01 - строительные конструкции, 

здания и сооружения, области исследования «Природно-климатические условия 

и воздействия, их влияние на напряженно-деформированное состояние, 

эксплуатационные и экологические характеристики конструкций, сооружений, 

зданий и их комплексов»; «Разработка, оптимизация и обоснование объемно-

планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений с учетом 

протекающих в них процессов на основе методов математического 

моделирования с использованием автоматизированных средств исследований и 

проектирования»; «Поиск рациональных объемно-планировочных и 

конструктивных решений зданий и сооружений, направленных на повышение 

эффективности капиталовложений, энерго- и ресурсосбережение, создание 

комфортных условий для людей».  



– соискателем самостоятельно и в соавторстве по теме диссертации 

опубликовано 21 научную работу, в том числе 9 статей – в рецензируемых 

научных изданиях; 1 – в зарубежном издании, индексируемом международной 

реферативной базой цитирования SCOPUS; 1 - в зарубежном цитируемом 

издании, индексируемом международной реферативной базой цитирования 

Web of Science; 10 публикаций апробационного характера. 

– в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники 

заимствованного материала (оригинальность 95,74%). 

               

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Бутовой Аллы Павловны на тему: «Влияние 

ветрового давления на потери тепла зданий массового строительства, 

расположенных в застройках различной конфигурации» соответствующей 

профилю диссертационного совета Д 01.006.02 по специальности 05.23.01 – 

Строительные конструкции, здания и сооружения. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

– доктора технических наук, профессора Соловьева Алексея 

Кирилловича профессора кафедры проектирования зданий и сооружений 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет», (НИУ МГСУ), Российская Федерация; 

– кандидата технических наук, Самойленко Михаила Евгеньевича, 

главного инженера ООО «Донбасский  ПромстройНИИпроект», Российская 

Федерация. 

Назначить ведущей организацией: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Донской государственный технический университет» 

(ДГТУ), г.Ростов-на-Дону, Российская Федерация. 

3. Разрешить печатать автореферат в количестве 100 экз. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

5. Назначить защиту диссертации Бутовой Аллы Павловны на                     

1 июля 2022г. 

 

Результаты голосования: «за» – ___, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

 

 

Председатель диссертационного 

совета Д 01.006.02,  

д.т.н., профессор 

  

 

Горохов Е.В. 

  

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

Д 01.006.02, к.т.н, доцент 

  

 

Лахтарина С.В. 

 


