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Протокол № 2 

заседания диссертационного совета Д 212.250.01 

от 03.07.2020 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на 
заседании 15 человек. 
 

Председатель: д-р техн. наук, профессор Матвеев Сергей Александрович 

 
Присутствовали: д-р техн. наук, профессор Матвеев Сергей Александрович, д-р техн. наук, 
профессор Сиротюк Виктор Владимирович, д-р техн. наук, профессор Боброва Татьяна 
Викторовна, канд. техн. наук, доцент Семенова Татьяна Викторовна, д-р техн наук, доцент 

Краснощеков Юрий Васильевич, д-р техн. наук, доцент Кузнецова Виктория Николаевна, д-р 
техн наук, доцент Макеев Сергей Александрович, д-р техн. наук, профессор Пермяков 
Владислав Борисович, д-р техн. наук, доцент Савельев Сергей Валерьевич,  д-р техн. наук, 
профессор Смирнов Александр Владимирович, д-р техн. наук, профессор Сологаев Валерий 
Иванович, д-р техн. наук, профессор Столбов Юрий Викторович, д-р техн. наук, доцент 
Уткин Владимир Александрович, д-р техн. наук, профессор Щербаков Виталий Сергеевич, д-

р техн. наук, доцент Горынин Глеб Леонидович. 
 

Слушали: председателя комиссии, доктора технических наук, профессора Сиротюка Виктора 
Владимировича о заключении комиссии по приему к защите диссертационной работы 
Тимоховец Веры Дмитриевны на тему: «Совершенствование методов дистанционного 
мониторинга транспортных потоков для проектирования улично-дорожной сети крупных 
городов» по специальности 05.23.11 – Проектирование и строительство дорог, 
метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей 

 
Постановили: на основании положительного заключения комиссии и в соответствии с 
Положением о диссертационном Совете принять к защите диссертационную работу на 
соискание ученой степени кандидата технических наук Тимоховец Веры Дмитриевны: 

«Совершенствование методов дистанционного мониторинга транспортных потоков для 
проектирования улично-дорожной сети крупных городов» по специальности 05.23.11 – 

Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и 
транспортных тоннелей. 
 

Результаты голосования: «за» -15, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

Слушали: Председателя диссертационного совета: д-ра техн. наук, профессора Матвеева Сергея 
Александровича: 
- о назначении официальных оппонентов и ведущей организации по диссертационной работе 
Тимоховец В.Д. на тему: «Совершенствование методов дистанционного мониторинга 
транспортных потоков для проектирования улично-дорожной сети крупных городов»; 

- о назначении даты защиты диссертационной работы; 
- об утверждении списка рассылки автореферата и возможности публикации автореферата. 
 

Постановили: 
- назначить официальных оппонентов по диссертации: 
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Изыскания и 

проектирование дорог» Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский автомобильно – дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)», г. Москва – Поспелов Павел Иванович; 

кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги» Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский 




