
Протокол № 117 

заседания диссертационного совета Д 01.006.02 на базе 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» от 29.06.2022 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. 

Присутствовали на заседании 20 человек на основании явочного листа. 

 

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

 

Присутствовали: 

Члены диссертационного совета:  

- в очном режиме: д.т.н. Горохов Евгений Васильевич, д.т.н. Братчун 

Валерий Иванович, к.т.н. Лахтарина Сергей Викторович, д.т.н. Мущанов 

Владимир Филиппович, д.э.н. Севка Виктория Геннадиевна, д.т.н. Губанов 

Вадим Викторович, д.т.н. Борщевский Сергей Васильевич, д.т.н. Зайченко 

Николай Михайлович, д.т.н. Беспалов Виталий Леонидович, д.х.н. Сердюк 

Александр Иванович, д.т.н. Югов Анатолий Михайлович, д.арх. Бенаи 

Хафизулла Аминулович, д.т.н. Конопацкий Евгений Викторович, д.арх. 

Шолух Николай Владимирович, д.т.н. Лобов Михаил Иванович.  

- в удаленном интерактивном режиме: 

д.т.н. Майлян Дмитрий Рафаэлович, д.т.н. Петраков Александр 

Александрович, д.т.н. Корсун Владимир Иванович, д.т.н. Любомирский 

Николай Владимирович, д.арх. Гайворонский Евгений Алексеевич.  

 

Официальные оппоненты: д.т.н. Гусенцова Я.А. (участие в удаленном 

интерактивном режиме), к.т.н. Бармотин А.А. (в очном режиме). 

Повестка дня: 

Защита диссертации Новицкой Елены Ивановны на тему 

«Теоретическое и экспериментальное обоснование устройства внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов» 

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 – кандидат технических наук, доцент Мазур 

Виктория Александровна, ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», доцент кафедры технологии и организации 

строительства. 

Официальные оппоненты: 

- Гусенцова Яна Алимовна, доктор технических наук, профессор 

кафедры «Пожарная безопасность», Государственное образовательное 

учреждение высшего образования Луганской Народной Республики 



«Луганский государственный университет имени Владимира Даля» 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики; 

-  Бармотин Александр Александрович, кандидат технических наук, 

доцент, директор ООО «ПРОЕКТНЫЙ МИР», г. Донецк, Донецкая Народная 

Республика дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» Министерства 
науки и образования Донецкой Народной Республики. 

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

профессора Горохова Е.В. о диссертационной работе Новицкой Елены 
Ивановны на тему «Теоретическое и экспериментальное обоснование 
устройства внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура для 
ванных залов бассейнов». 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета, к.т.н., 
Лахтарины С.В. об основном содержании представленных Новицкой Еленой 
Ивановной документов и их соответствии установленным требованиям. 

3. Новицкая Е.И. излагает суть и основные положения диссертации. 
4. Новицкой Е.И. задаются вопросы в устной форме. Соискателю было 

задано 34 вопросов, на все вопросы представлены убедительные и 
достаточно полные ответы. Вопросы задавали: д.т.н. Братчун В.И., 
д.т.н. Мущанов В.Ф., д.т.н. Зайченко Н.М., д.т.н. Борщевский С.В., 
д.т.н. Беспалов В.Л., д.э.н. Севка В.Г., д.т.н. Губанов В.В., 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. Шолух Н.В., д.т.н. Лобов М.И., д.т.н. Корсун В.И., 
д.т.н. Любомирский Н.В., д.арх. Гайворонский Е.А. 

5. Отзыв научного руководителя к.т.н., доцента Мазур В.А. 
6. Ученый секретарь диссертационного совета, к.т.н., Лахтарины С.В. 

оглашает заключение организации, принятое на заседании кафедры технология 
и организация строительства ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры», где выполнена диссертационная работа; отзыв 
ведущей организации ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 
университет»; другие поступившие в диссертационный совет отзывы на 
автореферат диссертации. В диссертационный совет поступило 8 отзывов на 
автореферат. Все отзывы положительные. 

7. Новицкая Е.И. отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве 
ведущей организации и в отзывах на автореферат. 

8. Выступают оппоненты по диссертации: 

- Гусенцова Яна Алимовна, доктор технических наук, профессор 

кафедры «Пожарная безопасность», Государственное образовательное 

учреждение высшего образования Луганской Народной Республики 

«Луганский государственный университет имени Владимира Даля» 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики; 
 




