
Протокол №6 
Заседания диссертационного совета Д 01.023.03 на базе 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры» от 26.12.2018 г. 

 
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека.  
Присутствовали на заседании 17 человек на основании явочного листа.  
 
Председательствующий:  
д.т.н., профессор Насонкина Надежда Геннадьевна.  
 
Присутствовали: 
Члены диссертационного совета: д.т.н. Высоцкий С.П., д.т.н. 

Насонкина Н. Г., к.т.н. Башевая Т. С., д.т.н. Зайченко Н. М., д.т.н. Качан В. 
Н., д.х.н Сердюк А. И., д.т.н. Братчун В. И., д.т.н. Лукьянов А. В., д.т.н. 
Нездойминов В. И., д.т.н. Олексюк А. А., д.т.н. Найманов А. Я.,  д.т.н. Зубова 
Л. Г., д.т.н. Симоненко А. П., д.т.н. Недопекин Ф. В.,  д.т.н. Белоусов В.В., 
д.т.н. Мамаев В. В., д.х.н. Шаповалов В. В. 

Официальные  оппоненты:  д.т.н.  Дрозд Г.Я., д.т.н. Копылов А.Б. 
(участие  в интерактивном режиме). 

Повестка дня: 
Защита  диссертации  Козыря Дмитрия Александровича  на  тему: 

«Совершенствование систем мониторинга экологической безопасности 
породных отвалов с использованием дистанционных методов» на соискание  
ученой  степени  кандидата  технических  наук по  специальности 05.23.19 – 
экологическая безопасность строительства и городского хозяйства.  

 Работа  выполнена  в ГОУ  ВПО «Донецкий национальный 
технический университет». 

Научный  руководитель – доктор технических  наук, профессор 
Высоцкий Сергей Павлович, ГОУ ВПО «Донбасская  национальная  
академия строительства  и  архитектуры»,  г.  Макеевка,  заведующий 
кафедрой «Техносферная безопасность».  

 Официальные оппоненты: 
- доктор  технических  наук, профессор Дрозд  Геннадий  Яковлевич,  

профессор  кафедры  «Промышленное,  гражданское  строительство  и 
архитектура»  Института  строительства,  архитектуры  и  ЖКХ  ГОУ  ВПО  
ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля»; 

- доктор технических наук, доцент Копылов Андрей Борисович, 
профессор кафедры «Геотехнологии и строительство подземных  
сооружений» ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». 

Ведущая  организация:  
Государственный  научно-исследовательский институт  

горноспасательного  дела,  пожарной  безопасности  и  гражданской защиты  
«Респиратор»,  г.  Донецк. 

 



Слушали: 
 1.  Сообщение  председательствующего  на  заседании  

диссертационного совета, д.т.н.,  профессора Насонкиной Н.Г. о  
диссертационной  работе  Козыря Дмитрия Александровича на тему 
«Совершенствование систем мониторинга экологической безопасности 
породных отвалов с использованием дистанционных методов».  

 2.  Сообщение  ученого  секретаря  диссертационного  совета,  к.т.н., 
доцента Башевой Т. С. об  основном  содержании  представленных Козырем 
Дмитрием Александровичем документов и их соответствии установленным 
требованиям.  

 3.   Козырь Д. А. излагает суть и основные положения диссертации. 
 4.  Козырю Д. А.  задаются  вопросы  в  устной  форме.  Соискателю  

было задано 34 вопроса. Вопросы задавали: д.т.н. Симоненко А. П., д.т.н. 
Белоусов В. В., д.т.н. Зубова Л. Г.,  д.т.н. Мамаев В. В., д.т.н. Насонкина Н. 
Г., д.т.н. Зайченко Н. М.,  д.т.н. Нездойминов В. И., д.т.н. Недопекин В. Ф., 
д.т.н. Лукьянов А. В., д.т.н. Качан В. Н., д.х.н Сердюк А. И., д.т.н. Олексюк 
А. А., д.т.н. Найманов А. Я., д.х.н. Шаповалов В. В. 

5.    Отзыв научного руководителя д.т.н., профессора Высоцкого С.П. 
6.  Ученый  секретарь  диссертационного  совета,  к.т.н.,  доцент 

Башевая Т. С. оглашает  заключение  организации,  где  выполнялась 
диссертационная  работа, принятое  на  заседании  кафедры  
«Природоохранная деятельность» ГОУ  ВПО «Донецкий национальный 
технический университет»; информацию об  актах и  справках о  внедрении  
результатов  работы  - 5  штук;  отзыв  ведущей организации - 
Государственный  научно-исследовательский институт  горноспасательного  
дела,  пожарной  безопасности  и  гражданской защиты  «Респиратор»,  г.  
Донецк; другие поступившие в диссертационный совет отзывы на 
диссертацию  и  автореферат  диссертации.  В  диссертационный  совет 
поступило  14 отзывов на автореферат. 

7. Козырь Д.А.  отвечает  на  замечания,  содержащиеся  в  отзыве  
ведущей организации и в отзывах на автореферат.  

8. Выступают оппоненты по диссертации: 
 - Дрозд  Геннадий  Яковлевич,  доктор  технических  наук,  профессор, 

профессор  кафедры  «Промышленное,  гражданское  строительство  и 
архитектура»  Института  строительства,  архитектуры  и  ЖКХ  ГОУ  ВПО  
ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля»; 

 - Копылов Андрей Борисович, доктор технических наук, доцент, 
профессор кафедры «Геотехнологии и строительство подземных  
сооружений» ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». 

9.  Козырь Д. А.  получает  слово  для  ответа  на  замечания  
официальных оппонентов.  

10. Дискуссия по диссертации Козыря Д.А. 
 В дискуссии приняли участие члены диссертационного совета: д.т.н. 

Насонкина Н.Г., д.т.н. Симоненко А.П., д.т.н. Зубова Л.Г., д.т.н. Качан В.Н., 
Белоусов В.В., д.х.н. Шаповалов В.В., д.х.н. Сердюк А.И. 




