
Протокол № 119 

заседания диссертационного совета Д 01.006.02 на базе 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» от 01.07.2022 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. 

Присутствовали на заседании 18 человек на основании явочного листа. 

 

Председатель:  
д.т.н., профессор Горохов Евгений Васильевич. 

Присутствовали: 

Члены диссертационного совета: 

 - в очном режиме: д.т.н. Горохов Е.В., д.т.н. Братчун В.И., к.т.н. 

Лахтарина С.В., д.т.н. Мущанов В.Ф., д.э.н. Севка В.Г.,  д.т.н. Губанов В.В.,  

д.т.н. Борщевский С.В., д.т.н. Зайченко Н.М., д.т.н. Беспалов В. Л., д.х.н. 

Сердюк А.И., д.т.н. Югов А.М., д.арх. Бенаи Х.А., д.т.н. Конопацкий Е. В.,  

д.арх. Гайворонский Е. А., д.арх. Шолух Н.В. 

 - в удаленном интерактивном режиме: д.т.н. Маилян Д.Р., д.т.н. Петраков А.А., 

д.т.н. Любомирский Н.В., 

Официальные оппоненты:  

д.т.н. Соловьев А.К. (участие в интерактивном режиме),  

к.т.н. Самойленко М. Е. 

 

Повестка дня: 

Защита диссертации Бутовой Аллой Павловной на тему «Влияние 

ветрового давления на потери тепла зданий массового строительства, 

расположенных в застройках различной конфигурации» на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.23.01 – 

«Строительные конструкции, здания и сооружения». 

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», г. Макеевка. 

Научный руководитель – Лозинский Эдуард Александрович кандидат 

технических наук, доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 

физика» ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры». 

Официальные оппоненты: 

-  Соловьев Алексей Кириллович, доктор технических наук, профессор, 

кафедры проектирования зданий и сооружений ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный 

университет», (НИУ МГСУ). 

-  Самойленко Михаил Евгеньевич, кандидат технических наук, 

главный архитектор ООО «Донбасский ПромстройНИИпроект» г. Ростов-на-

Дону. 

 



Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Донской государственный технический университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Слушали: 
1. Сообщение председателя диссертационного совета, д.т.н., 

профессора Горохова Е.В. о диссертационной работе Бутовой Аллы 

Павловны на тему «Влияние ветрового давления на потери тепла зданий 

массового строительства, расположенных в застройках различной 

конфигурации» 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета, к.т.н., 

Лахтарины С. В. об основном содержании представленных Бутовой Аллой 

Павловной документов и их соответствии установленным требованиям. 

3. Бутова А.П. излагает суть и основные положения диссертации. 

4. Бутовой  А. П. задаются вопросы в устной форме. Соискателю был 

задан 21 вопрос, на все вопросы представлены убедительные и достаточно 

полные ответы. Вопросы задавали: д.т.н. Петраков А.А., д.т.н. Мущанов В.Ф., 

д.э.н. Севка В.Г., д.т.н. Губанов В.В., д.т.н. Борщевский С.В., д.т.н. Зайченко Н.М., 

д.т.н. Югов А.М., д.арх. Бенаи Х.А., д.т.н., Конопацкий Е.В., д.арх. Гайворонский 

Е.А., д.арх. Шолух Н.В. 

5. Отзыв научного консультанта к.т.н., доцента Лозинского Э.А. 

6. Ученый секретарь диссертационного совета, к.т.н., Лахтарина С. В. 

оглашает заключение организации, принятое на заседании кафедры 

проектирования зданий и строительной физики ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры», где выполнена 

диссертационная работа; отзыв ведущей организации ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет»; другие поступившие в 

диссертационный совет отзывы на автореферат диссертации. В 

диссертационный совет поступило 7 отзывов на автореферат. Все отзывы 

положительные. 

7. Бутова А. П. отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве ведущей 

организации и в отзывах на автореферат. 

8. Выступают оппоненты по диссертации: 

-  Соловьев Алексей Кириллович, доктор технических наук, профессор, 

кафедры проектирования зданий и сооружений ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный 

университет», (НИУ МГСУ). 

-  Самойленко Михаил Евгеньевич, кандидат технических наук, 

главный архитектор ООО «Донбасский ПромстройНИИпроект» г. Ростов-на-

Дону. 

9. Бутова А. П. отвечает на замечания официальных оппонентов. 

10. Дискуссия по диссертации Бутовой А. П. 

В дискуссии приняли участие: : д.т.н. Петраков А.А., д.т.н. Мущанов В.Ф., 

д.э.н. Севка В.Г., д.т.н. Губанов В.В., д.т.н. Борщевский С.В., д.т.н. Зайченко Н.М., 

д.т.н. Югов А.М. д.т.н., Конопацкий Е.В.  



11. Диссертационный совет проводит открытое голосование. 

12. Бутовой А.П. предоставлено заключительное слово. 

13. Слово для оглашения результатов открытого голосования 

предоставляется председателю диссертационного совета Горохову Е.В. 

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени 

кандидата технических наук Бутовой Алле Павловне: 

За – 18 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

Постановили: 
1. Диссертация Бутовой Аллы Павловны на тему «Влияние ветрового 

давления на потери тепла зданий массового строительства, расположенных в 

застройках различной конфигурации» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.23.01 – «Строительные конструкции, 

здания и сооружения» и п. 2.2. «Положения о присуждении ученых 

степеней». 

2. Присудить Бутовой Алле Павловне ученую степень кандидата 

технических наук по специальности 05.23.01 – «Строительные конструкции, 

здания и сооружения». 

3. Принять Заключение диссертационного совета по диссертации 

Бутовой А.П. 

За – 18. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета  

д.т.н., профессор      Горохов Евгений Васильевич 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета  

к.т.н.        Лахтарина Сергей Викторович 


