РЕШЕНИЕ
диссертационного совета Д307.007.02
на базе ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет» по диссертации на соискание ученой степени кандидата технических
наук Ермакова Сергея Владимировича на тему: «Управление риском чрезвычайных
ситуаций на основе прогнозирования и минимизации влияния человеческого
фактора на навигационную безопасность плавания судна»
09.10.2018 г.

№5

На основании положительного заключения комиссии диссертационного
совета по предварительному рассмотрению диссертации соискателя Ермакова
Сергея Владимировича в составе председателя, д-ра техн. наук, профессора
А.В.Кипера, д-ра техн. наук, профессора В.М. Минько, д-ра физ.-матем. наук,
профессора Н.Я.Синявского, созданной решением диссертационного совета №4 от
05.10.2018 г., диссертационный совет решил:
1) Принять к защите диссертацию Ермакова С.В. в диссертационном совете
Д307.007.02 на базе ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет» по научной специальности 05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных
ситуациях (в морской индустрии)», по которой диссертационному совету
предоставлено право принимать к защите диссертации;
2) Назначить официальными оппонентами по диссертации Ермакова С.В.
компетентных в технической отрасли науки ученых, имеющих публикации в
соответствующей сфере исследований и давших на это свое согласие:
- Гуменюка Василия Ивановича, доктора технических наук, профессора,
профессора Высшей школы техносферной безопасности ФГАОУ ВО «СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого», научные
специальности 20.01.09 «Военные системы управления связи и навигации»,
20.02.03 «Поражающее действие специальных видов оружия, средства и способы
защиты»;
- Логиновского Владимира Александровича, доктора технических наук,
профессора, профессора кафедры навигации ФГБОУ ВО «Государственный
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»;
3) Назначить по диссертации Ермакова С.В. ведущую организацию, широко
известную своими достижениями в технической отрасли науки и способную
определить научную и практическую ценность диссертации, Акционерное
общество «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научноисследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота» (АО
«ЦНИИМФ»);
4) Назначить защиту диссертации Ермакова С.В. на 18.12.2018 г. в 15.00 ч.;
5) Разрешить печать на правах рукописи автореферата Ермакова С.В.
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 Ермакова С.В.;
8) Разместить на сайте КГТУ текст объявления о защите, автореферат
диссертации и отзыв научного руководителя;

9) Разместить в единой информационной системе автореферат диссертации
Ермакова С.В.;
10) Разместить на сайте КГТУ и в единой информационной системе решение
диссертационного совета о приеме диссертации к защите.
Председатель
диссертационного совета
д-р. техн.наук, профессор
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Ученый секретарь
диссертационного совета
д-р пед.наук, профессор

Н.Ю. Бугакова

