
Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»  

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания диссертационного совета Д 212.301.06  

по защите диссертаций 

на соискание ученой степени доктора наук, 

на соискание ученой степени кандидата наук 

 

№ 2 от 26 марта 2020 года 

 

 

Председатель – докт. техн. наук, профессор Афанасьев А.А. 

 

Ученый секретарь – канд. техн. наук, доцент Руссова Н.В. 

 

Присутствовали: 15 из 20 членов совета: докт. техн. наук Афанасьев Александр Александрович, 

докт. техн. наук Охоткин Григорий Петрович, канд. техн. наук Руссова Наталия Валерьевна, докт. техн. 

наук Антонов Владислав Иванович, докт. техн. наук Афанасьев Владимир Васильевич, докт. техн. наук 

Белов Геннадий Александрович, докт. техн. наук Булычев Александр Витальевич, докт. техн. наук Генин 

Валерий Семенович, докт. техн. наук Дмитренко Александр Михайлович, докт. техн. наук Лямец Юрий 

Яковлевич, докт. техн. наук Миронов Юрий Михайлович, докт. техн. наук Миронова Альвина Николаевна, 

докт. техн. наук Михеев Георгий Михайлович, докт. техн. наук Свинцов Геннадий Петрович, докт. физ.-

мат. наук Славутский Леонид Анатольевич 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Перенос даты защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Ха Дыка 

Нгуена «Разработка и оптимизация структуры системы электроснабжения городского района» по 

специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы. 

 

СЛУШАЛИ: выступление Афанасьева А.А. о необходимости переноса защиты диссертации на 

соискание ученой степени кандидата технических наук Ха Дыка Нгуена «Разработка и оптимизация 

структуры системы электроснабжения городского района» по специальности 05.09.03 – 

Электротехнические комплексы и системы в связи с невозможностью присутствия на заседании 

диссертационного совета официальных оппонентов из-за распространения короновирусной инфекции на 

территории Российской Федерации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.  Назначить дату защиты на 25.09.2020 г., время защиты 15
00

.  

2. Разместить на официальном сайте ВАК при Минобрнауки России и сайте ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова текст объявления о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата технических 

наук Ха Дыка Нгуена «Разработка и оптимизация структуры системы электроснабжения городского 

района» по специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы. 

3. Направить сообщения об изменении даты защиты адресатам, которым ранее по списку рассылки 

был направлен автореферат диссертации. 

 

Председатель  

диссертационного совета Д 212.301.06 

 
А.А. Афанасьев 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 212.301.06 

 

Н.В. Руссова 

 

Верно: 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 212.301.06 

 

 Н.В. Руссова 

26.03.2020 г. 


