РЕШЕНИЕ
диссертационного совета Д 307.007.02
на базе ФГБОУ ВО «КГТУ» по диссертации на соискание ученой степени кандидата
технических наук Зыонг Ван Тхань на тему: «Технико-экономический анализ и методика
оптимизационного выбора характеристик рыболовных судов наливного типа для морского
рыболовства СРВ»
20.07.2020 г.

№4

На основании положительного заключения комиссии диссертационного совета по
предварительному рассмотрению диссертации соискателя Зыонг Ван Тхань в составе
председателя д.т.н., доц. С.В. Дятченко, членов комиссии: д.т.н., проф. Н.Л. Великанов, д.т.н.,
проф. В.А. Наумов, д.т.н., доц. А.И. Притыкин, созданной решением диссертационного
совета №3 от 06.07.2020 г., диссертационный совет решил:
1) Принять к защите диссертацию Зыонг Ван Тхань в диссертационном совете Д
307.007.02 на базе ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет» по научной специальности 05.08.03 «Проектирование и конструкция судов», по
которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации;
2) Назначить официальными оппонентами по диссертации Зыонг Ван Тхань
компетентных в технической отрасли науки ученых, имеющих публикации в
соответствующей сфере исследований:
- Роннова Евгения Павловича, доктора технических наук, профессора, зав. кафедрой
«Проектирование и технология постройки судов» ФГБОУ ВО «Волжский государственный
университет водного транспорта»;
- Ярисова Владимира Владимировича, доктора технических наук, профессора каф.
машиноведения и технических систем ФГБОУ ВО «Балтийский федеральный университет им.
И. Канта»;
3) Назначить по диссертации Зыонг Ван Тхань ведущую организацию, широко
известную своими достижениями в технической отрасли науки и способную определить
научную и практическую ценность диссертации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет» (ФГБОУ ВО «СПбГМТУ»);
4) Назначить защиту диссертации Зыонг Ван Тхань на 29 сентября 2020 г. в 15:00 ч.;
5) Разрешить печать на правах рукописи автореферата Зыонг Ван Тхань объемом 1 п.л.
тиражом 100 экз.;
6) Одобрить дополнительный список рассылки автореферата;
7) Разместить на сайте ВАК при Минобрнауки России текст объявления о защите
диссертации и автореферат диссертации Зыонг Ван Тхань;
8) Разместить на сайте КГТУ текст объявления о защите, автореферат диссертации и
отзыв научного руководителя;
9) Разместить в единой информационной системе автореферат диссертации Зыонг Ван
Тхань;
10) Разместить на сайте КГТУ и в единой информационной системе решение
диссертационного совета о приеме диссертации к защите.
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