
Протокол № 16 
заседания диссертационного совета Д 212.250.02 

от 24.10.2018 
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на 
заседании 17 человек. 
 

Председатель: д. техн.наук, профессорЩербаков Виталий Сергеевич. 
 

Присутствовали: д. техн.наук, доцент Кузнецова Виктория Николаевна, д. техн.наук, 
профессор Витвицкий Евгений Евгеньевич, д. техн.наук, профессор Галдин Николай 
Семенович, д. техн.наук, профессор Певнев Николай Гаврилович, д. техн.наук, профессор 
Пермяков Владислав Борисович, д. техн.наук, профессор Сафронов Эдуард Алексеевич, 
д. техн.наук, доцент Чернявский Дмитрий Иванович, д. техн.наук, доцент Мещеряков Виталий 
Александрович, д. техн.наук, профессор Корнилович Станислав Антонович, д. техн.наук, 
профессор Тарасов Владимир Никитич, д. техн.наук, профессор Корнеев Сергей Васильевич, 
д. техн.наук, профессор Мочалин Сергей Михайлович, д. техн.наук, доцент Сорокин Владимир 
Николаевич, д. техн.наук, доцент Савельев Сергей Валерьевич, д. техн.наук, доцент Бояркина 
Ирина Владимировна, д. техн.наук, доцент Корытов Михаил Сергеевич. 
 

Слушали: заключение комиссии (председатель д. техн. наук, профессор Мочалин С.М., 
д. техн. наук, профессор Сафронов Э.А., д. техн. наук, профессор Корнилович С.А.) о приеме к 
защите диссертационной работы Маркеловой Татьяны Владимировны. 
 

Постановили: на основании заключения комиссии и в соответствии с Положением о 
диссертационном Совете принять к защите диссертационную работу на 
тему:«Совершенствование планирования перевозок грузов автомобильным транспортом 
общегопользования» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.22.10 - «Эксплуатация автомобильного транспорта»: 
- назначить официальных оппонентов по диссертации: доктор технических наук, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», доцент 
кафедры «Логистики и управления транспортными системами», г. Магнитогорск - Грязнов 
Михаил Владимирович; кандидат технических наук, доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный 
университет», заведующий кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта», г. Тюмень- 
Захаров Дмитрий Александрович; 
- назначить ведущую организацию: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург. 
- назначить защиту на 26.12.2018 г.; 
- утвердить дополнительный список адресов рассылки автореферата диссертации; 
- соискателю разрешена публикация автореферата. 
 

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

Председатель совета      Щербаков Виталий Сергеевич 
 

Ученый секретарь совета      Кузнецова Виктория Николаевна 
           
           24.10.2018 г. 


