
Протокол № 77 

заседания диссертационного совета Д 01.006.02 на базе ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры» от 22.10.2020 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. 

Присутствовали на заседании 19 человек на основании явочного листа. 

На основании ходатайства председателя диссертационного совета Д 01.006.02, 

заявлений членов диссертационного совета и официальных оппонентов, согласия 

соискателя ученой степени, Врио ректора ГОУ ВПО «ДонНАСА» принято решение 

о проведении заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном 

режиме (Приказ № 141/01-3 от 15.10.2020 г.) с выполнением всех требований 

санитарно-противоэпидемических норм и правил, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14.04.2020 № 

755, в части мер по контролю масочного режима, дистанцирования членов 

диссертационного совета, участвующих очно в заседании диссертационного совета. 

Председательствующий: д.т.н., профессор Братчун Валерий Иванович. 

Присутствовали: 

Члены диссертационного совета: 

- в очном режиме: д.т.н. Братчун В.И., к.т.н. Лахтарина С.В., д.т.н. 

Мущанов В.Ф., д.т.н. Губанов В.В., д.т.н. Борщевский С.В., д.т.н. Беспалов В.Л., 

д.т.н. Югов А.М., д.арх. Шолух Н.В., д.т.н. Ефремов А.Н.; 

- в удаленном интерактивном режиме: д.т.н. Левин В.М., д.т.н. 

Петраков А.А., д.э.н. Севка В.Г., д.т.н. Зайченко Н.М., д.т.н. Корсун В.И., д.х.н. 

Сердюк А.И., д.т.н. Котляр В.Д., д.арх. Бенаи Х.А., д.арх. Пищулина В.В., д.арх. 

Гайворонский Е.А. 

Официальные оппоненты: д.т.н. Ватин Н.И. (в удаленном интерактивном 

режиме), к.т.н. Псюк В.В. (в удаленном интерактивном режиме). 

Повестка дня: 

Защита диссертации Косика Алексея Борисовича на тему: «Трещиностойкость 

крупноразмерных пологих гипсокартонных оболочек» 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». 

Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент Бармотин 

Александр Александрович, директор Государственного предприятия «Донецкий 

проектно-изыскательский институт железнодорожного транспорта 

«Донжелдорпроект». 

Официальные оппоненты: 

 доктор технических наук, профессор Ватин Николай Иванович, 

Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего 

Образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого», г. Санкт-Петербург, профессор Высшей школы промышленного, 

гражданского и дорожного строительства Инженерно-строительного института; 



 кандидат технических наук, доцент Псюк Виктор Васильевич, 

Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального 

Образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 

технический университет», г. Алчевск, заведующий кафедрой строительных 

конструкций. 

Ведущая организация: 

Ведущая организация: Федеральное Государственное Автономное 

Образовательное Учреждение Высшего Образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь. 

 

Слушали: 

1. Сообщение председательствующего на заседании диссертационного 

совета, д.т.н., профессора Братчуна В.И. о диссертационной работе Косика Алексея 

Борисовича на тему «Трещиностойкость крупноразмерных пологих гипсокартонных 

оболочек». 

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

Лахтарины С.В. об основном содержании представленных Косиком Алексеем 

Борисовичем документов и их соответствии установленным требованиям.  

3. Косик А.Б. излагает суть и основные положения диссертации. 

4. Косику А.Б. задаются вопросы в устной форме. Соискателю было задано 

36 вопросов. Вопросы задавали: д.т.н. Братчун В.И., д.т.н. Мущанов В.Ф., д.т.н. 

Губанов В.В., д.т.н. Беспалов В.Л., д.т.н. Югов А.М., д.арх. Шолух Н.В., д.т.н. 

Ефремов А.Н., д.т.н. Левин В.М., д.т.н. Петраков А.А., д.э.н. Севка В.Г., д.т.н. 

Зайченко Н.М., д.т.н. Корсун В.И., д.х.н. Сердюк А.И., д.т.н. Котляр В.Д., д.арх. 

Гайворонский Е.А. 

5. Отзыв научного руководителя к.т.н., доцента Бармотина А.А. 

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

оглашает заключение организации, где выполнялась диссертационная работа, 

принятое на заседании Ученого совета ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»; информацию о справках о внедрении 

результатов работы – 2 шт.; отзыв ведущей организации – ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернандского»; другие, поступившие в 

диссертационный совет, отзывы на диссертацию и автореферат диссертации. В 

диссертационный совет поступило 7 отзывов на автореферат. 

7. Косик А.Б. отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве ведущей 

организации и в отзывах на автореферат. 

8. Выступают оппоненты по диссертации: 

 Ватин Николай Иванович, доктор технических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 

профессор Высшей школы промышленного, гражданского и дорожного 

строительства Инженерно-строительного института; 

 Псюк Виктор Васильевич, кандидат технических наук, доцент, 

ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет», 

заведующий кафедрой строительных конструкций. 

9. Косик А.Б. получает слово для ответа на замечания официальных 

оппонентов. 




