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из протокола №  68 от " 23 "  декабря 2019 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 24 человек. 
Присутствовали на заседании 18 человек 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

д.т.н. Горохов Е.В. - председатель ДС 
д.т.н. Братчун В.И. - заместитель председателя ДС 
к.арх. Радионов Т.В. - ученый секретарь ДС 
д.т.н. Мущанов В.Ф. - член ДС 
д.т.н. Левин В.М. - 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. Ефремов А.Н. - член ДС 
д.х.н.  Сердюк А.И. - член ДС 
д.арх. Бенаи Х.А. - член ДС 
д.арх.  Шолух Н.В. - член ДС 
д.т.н. Балюба И.Г. - член ДС 
д.т.н. Лобов М.И. - 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 Цепляева Максима 

Николаевича на тему: «Обеспечение устойчивости стенок вертикальных 
цилиндрических резервуаров на основе рационального расположения колец 



жесткости» 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  Цепляева Максима 
Николаевича «Обеспечение устойчивости стенок вертикальных 
цилиндрических резервуаров на основе рационального расположения колец 
жесткости» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения. 

Диссертация выполнена на кафедре теоретической и прикладной механики 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры», г. Макеевка, 2019 г. 

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Мущанов 
Владимир Филиппович, проректор по научной работе, заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной механики ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры». 

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии  
заведующий  кафедрой железобетонных конструкций ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры», д.т.н., профессор                     
Левин В.М. 

Члены комиссии: 
– профессор кафедры металлические конструкции и сооружения ГОУ ВПО 

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

– заведующий кафедрой оснований, фундаментов и подземных 
сооружений ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры», д.т.н., профессор Петраков А.А. 

Комиссия представила диссертационному совету следующие выводы: 
– тема и содержание диссертации Цепляева М.Н. соответствует научной 

специальности 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения, по 
которой диссертационному совету Д 01.006.02 предоставлено право принимать 
к защите диссертации.  

– соискателем самостоятельно и в соавторстве  по теме диссертации 
опубликовано 9 научных работ, в том числе 7 публикаций – в рецензируемых 
научных изданиях: 6 работ опубликованы в изданиях, входящих в перечень 
специализированных научных журналов; 1 – в зарубежных изданиях, 
индексируемых международной реферативной базой цитирования Scopus и 
Web of science, 2 – публикации по материалам научных конференций. 

– в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники 
заимствованного материала (оригинальность 98,19%). 



TIOCTAHOBI4JItr4:
1 . Cqzrarr Ar4cceprauurc I lenrireaa Maxcnua Hzxoraeeuqa Ha reMy

<O6ecneqeui,re ycrofiquBocrLI creHoK BeprliKaJIbHLIX qpln14HrpI4rrecKHX pe3epByapoB

Ha OCHOBe paqUOHan[,HOfO pacnOJIOXeHI4t KOJIeU I(eCTKOCTI4)) COOrnerCrUytOUlefr

npoQvt:to ancceprarrzoHHofo coBera A 0 I .006.02 no cneurr aJlbHocru 05.23.01 -

uTpor{TeJrbHF,re KoHc tpyKIlr.lv, 3llaHvfl fl coopyxeHUs.

2. HarHaqnrs oQltqua,rsnsrMH onnoHeHTaMu:

- AoKropa rexHHqecKHX uayx, npo$eccopa BeJIoro fpnroplrn l4nauoeu'ra,

npo$eccopa rarf e4pu Mera-rlJlliqecKl4x 14 AepeBtHHLIX KoHcrpyKuzii (De4epansuoro

focyaapc'rBeHHo|o 6rcAxe'rHoro o6pa:ona'reLt luo ro yqpexAeHuc Bblcuefo

o6pa:ouauur <CaH r<'r-fle'rep6yprcxu fi rocytapcreeHurti apxrreKrypHo-

clpourerr,uui yHxBepcr4Ter)>, MznucrepcrBa HayK t4 Bblculero o6pa:oeautlr

Poccrailcrofi (De4epaquu, r. Caurcr-flerep6ypr;

- AoKropa drzsuxo-uarevaruqecKllx Hayx, npo$eccopa, Iorrqera Apnaaun

Cepreeeuva, npoQeccopa xatpe4pu npurlagHofi MexaHrrK ll KoMnbrorepHr,lx

TexHoJrof 14rr t ocyAapcrBeHHofo o6pa:oeare,rsHoro yqpexneHhe Bblcl lrer o

npo$eccraoHaJlbHoro o6pa:onaHrir <Aoue[rufi uauuouals slfr yHhBepcH'Ier)!

Muuucrepcrna o6pa:oeauu fl u HayKH Aoseur<ofi Hapolnofi Pecny6.nurz, r. !oueqr;
HasHaqHlb neAyu1efr opraHl.r3a uueii
<De4eparruoe rocyAapcrBeHHoe aBToHoMHoe o6pasoeareJlbHoe yqpexAeHlze

Bbrcruero o6pa:oeaHur <IOxHuii QeaepansHr,rfi yHunepcltrer>> MllHrcrepclna

HayKr.i a Bbrc[rero o6pa3oBaHL'tt Poccraicroi @elepaquu, r. Pocroe-Ha-/{oHy

3. Pa:peuurs leqararb anropeSepar B Konu qecrBe 100:xr.
4. V'reepAurs AonoJ'lHHTerbnstfi cnzcox paccblnK?I aeropeQepara.

5.Hasua.rl4rr 3arqLITy Anccepraur{I4 I-{enlreea Marcuua Hzxoraeenqa

Ha 6 nrapra 2020 r.

Pe:ylsraru rorocoBaHHq

flpeace/talers AHccep'rau
corera .{ 01 .006.02,
a.r.H., npo$eccop

Yqeuufi ceKperapl
IUCCepTaUUOHHOfO cOBera

A 01.006.02, K. apx., AoIIeHr

0, <no:gepxalcs> - 0.

Pa4zouoe T.B.
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