
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ»

ВЫПИСКА

из протокола № 90 от 18 февраля 2021 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 25 человек. 
Присутствовали на заседании 17 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. Левин В.М. - член ДС
д.т.н. Губанов В.В. - член ДС
д.т.н. Нетраков 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.т.н. Беспалов В.Л. - член ДС
д.х.н. Сердюк А.И. - член ДС
д.арх. Бенаи Х.А. - член ДС
д.арх. ТТТолух 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 Конева Олега Борисовича 
на тему «Быстротвердеющие шлакощелочные вяжущие и бетоны на основе 
кристаллических металлургических шлаков для изделий, формуемых 
полусухим прессованием» на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.23.05 -  строительные материалы и изделия.



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

Горохова Е.В. о рассмотрении диссертационной работы Конева Олега 
Борисовича «Быстротвердеющие шлакощелочные вяжущие и бетоны на основе 
кристаллических металлургических шлаков для изделий, формуемых 
полусухим прессованием» на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.23.05 -  строительные материалы и изделия.

Диссертация выполнена на кафедре технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов Государственного образовательного 
учреждения высшего прос зессионального образования «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, 2020 г.

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор, 
Ефремов Александр Николаевич, профессор кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры».

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии
заведующий кафедрой автомобильных дорог и аэродромов 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 
д.т.н., профессор Братчун В.И.

Члены комиссии:
-  доцент кафедры автомобильных дорог и аэродромов 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 
д.т.н., доцент Беспалов В.Л.;

-  профессор кафедры техносферной безопасности ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры», д.х.н., профессор 
Сердюк А.И.

Комиссия представила диссертационному совету следующие выводы:
-  тема и содержание диссертации Конева О.Б. соответствует научной

специальности 05.23.05 -  строительные материалы и изделия, по которой
диссертационному совету Д 01.006.02 предоставлено право принимать к защите 
диссертации.

-  соискателем по теме диссертации опубликовано в 13 научньЕХ 
работах, в том числе пять публикаций -  в рецензируемых научных изданиях, 
входящих в перечень специализированных журналов, утвержденных ВАК МОН 
ДНР, восемь — публикаций по материалам научных конференций.

в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники 
заимствованного материала (оригинальность 90,22 %).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать диссертацию Конева Олега Борисовича на тему 
«Быстротвердеющие шлакощелочные вяжущие и бетоны на основе



кристаллических металлургических шлаков для изделий, формуемых 
полусухим прессованием» соответствующей профилю диссертационного совета 
Д 01.006.02 по специальности 05.23.05 -  строительные материалы и изделия, и 
принять ее к защите.

2. Назначить официальными онионентами:
-  доктора технических наук, профессора Федоркина Сергея Ивановича, 

директора Академии строительства и архитектуры (структурное подразделе
ние), заведующего кафедрой строительного инжиниринга и материаловедения 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации.

-  кандидата технических наук, старшего научного сотрудника, доцента, 
Назарову Антонину Васильевну, профессора кафедры «Городское 
строительство и хозяйство» Института строительства, архитектуры и жилищно- 
коммунального хозяйства Государственного образовательного учреждения 
высшего образования Луганской Народной Республики 
«Луганский государственный университет имени Владимира Даля» 
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики.

Назначить ведущей организацией
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Донской государственный технический университет» 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

3. Разрешить печатать автореферат в количестве 100 экз.
4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
5. Назначить защиту диссертации Конева Олега Борисовича на 

22 апреля 2021 г.

Результаты голосования: «за» -  17, «против» -  О, «воздержался» -  0.

Председатель диссертац]^)( 
совета Д 01.006.02,
Д.Т.Н., профессор

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
Д 01.006.02, к.т.н.

Горохов Е.В.

Лахтарина С.В.


