
Протокол № 113 
заседания диссертационного совета Д 01.006.02 на базе 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры» от 10.02.2022 г. 

 
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. 
Присутствовали на заседании 17 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, Ректором ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» принято решение о проведении заседания диссертационного 
совета в удаленном интерактивном режиме (Приказ № 10/01-3 от 
07.02.2022 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. 

 
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.т.н. Губанов В.В., д.т.н. 
Петраков А.А., д.т.н. Зайченко Н.М., д.т.н. Беспалов В.Л., д.арх. Шолух Н.В., 
д.т.н. Лобов М.И., д.т.н. Югов А.М., д.арх. Гайворонский Е.А.; 

- в удаленном интерактивном режиме: д.э.н. Севка В.Г., д.т.н. 
Борщевский С.В., д.т.н. Корсун В.И., д.арх. Бенаи Х.А., 
д.т.н. Конопацкий Е.В. 

Официальные оппоненты:  
д.т.н. Давиденко А.И. (участие в удаленном интерактивном режиме), 
д.т.н. Прокопов А.Ю. (участие в удаленном интерактивном режиме), 
д.т.н. Деменков П.А. (участие в удаленном интерактивном режиме). 
 



Повестка дня: 
Защита диссертации Яркина Виктора Владимировича на тему: 

«Развитие методов расчета зданий и сооружений в сложных инженерно-
геологических условиях» на соискание ученой степени доктора 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 консультант – доктор технических наук, профессор 
Петраков Александр Александрович, заведующий кафедрой оснований, 
фундаментов и подземных сооружений ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры». 

Официальные оппоненты: 
-  Давиденко Александр Иванович, доктор технических наук, 

профессор, профессор кафедры проектирования сельскохозяйственных 
объектов Государственного образовательного учреждения высшего 
образования ЛНР «Луганский государственный аграрный университет», 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной 
Республики; 

-  Прокопов Альберт Юрьевич, доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой инженерной геологии, оснований и фундаментов 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Донской государственный технический 
университет», Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации; 

-  Деменков Петр Алексеевич, доктор технических наук, доцент, декан 
строительного факультета, профессор кафедры строительства горных 
предприятий и подземных сооружений Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет», Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

Ведущая организация: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тульский государственный 
университет», Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации. 



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

профессора Горохова Е.В. о диссертационной работе Яркина Виктора 
Владимировича на тему «Развитие методов расчета зданий и сооружений в 
сложных инженерно-геологических условиях». 

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

3. Яркин В.В. излагает суть и основные положения диссертации. 
4. Яркину В.В. задаются вопросы в устной форме. Соискателю было 

задано 36 вопросов, на все вопросы представлены убедительные и 
достаточно полные ответы. Вопросы задавали: д.т.н. Братчун В.И., д.т.н. 
Зайченко Н.М., д.т.н. Борщевский С.В., д.т.н. Мущанов В.Ф., д.э.н. Севка В.Г., 
д.т.н. Корсун В.И., д.т.н. Губанов В.В., д.т.н. Беспалов В.Л., д.т.н. 
Конопацкий Е.В., д.т.н. Югов А.М., д.т.н. Лобов М.И., д.арх. Бенаи Х.А., 
д.арх. Шолух Н.В., д.арх. Гайворонский Е.А. 

5. Отзыв научного консультанта д.т.н., профессора  Петракова А.А. 
6. Ученый секретарь диссертационного совета, к.т.н., Лахтарина С.В. 

оглашает заключение организации, принятое на заседании кафедры оснований, 
фундаментов и подземных сооружений ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры», где выполнена диссертационная 
работа; отзыв ведущей организации Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский 
государственный университет»; другие поступившие в диссертационный совет 
отзывы на автореферат диссертации. В диссертационный совет поступило 12 
отзывов на автореферат. Все отзывы положительные. 

7. Яркин В.В. отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве ведущей 
организации и в отзывах на автореферат. 

8. Выступают оппоненты по диссертации: 
-  Давиденко Александр Иванович, д.т.н., профессор, профессор 

кафедры проектирования сельскохозяйственных объектов ГОУ ВО ЛНР 
«Луганский государственный аграрный университет» (участие в удаленном 
интерактивном режиме); 

-  Прокопов Альберт Юрьевич, д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой инженерной геологии, оснований и фундаментов ФГБОУ ВО 
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