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УЧЁНЫЕ-АВТОМОБИЛИСТЫ ИЗ СИБИРСКИХ ВУЗОВ
АПРОБИРОВАЛИ ДИССЕРТАЦИИ НА СЕМИНАРЕ В ИРГТУ
Н. Розова / Фото: А. Богачёв

Научно-технический семинар для соискателей учёных степеней (аспирантов и докторантов) региона
проходит на кафедре автомобильного транспорта
в ИрГТУ. Целью форума является координация научно-исследовательской работы в области эксплуатации автотранспортных средств и содействие молодым учёным в вопросах подготовки диссертаций
с учётом новейших требований ВАК.
В работе семинара приняли участие соискатели
учёных степеней из Забайкальского государственного университета (г. Чита), Восточно-Сибирского государственного университета технологий
и управления (г. Улан-Удэ), Сибирского федерального университета (г. Красноярск), Братского государственного университета (г. Братск), а также
из Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета
(г. Иркутск). Экспертами форума выступили преподаватели и сотрудники кафедры автомобильного транспорта и члены диссертационного совета
ИрГТУ Д 212.073.04 по специальности 05.22.10
«Эксплуатация автомобильного транспорта», его
участниками также стали магистранты и студенты
университета.
Обращаясь к участникам семинара, директор
Института авиамашиностроения и транспорта
ИрГТУ Рашид Ахатов отметил важность мероприятия с точки зрения объединения усилий научных
сотрудников, продвигающих автомобильную науку
в регионе. «Помимо методических задач, мы преследуем цели обеспечения инвестиционного климата
в бизнес-сообществе автомобилистов», — подчеркнул Р. Ахатов.

О своевременности и значимости форума сказал
проректор ИрГТУ по научной работе профессор Виталий Пешков: «Сегодня на площадке Иркутского
технического университета собрались представители всех ведущих научных школ Сибири в сфере
автомобильного транспорта, исследования которых
соответствуют профилю нашего диссертационного
совета. Цель семинара — рассказать соискателям
о серьёзных изменениях в системе аттестации научных и научно-педагогических кадров, новых положениях о порядке присуждения учёной степени
и о диссертационном совете. Появились определённые тонкости, связанные как с содержанием работ,
их представлением, апробацией, так и с вопросами
формального плана. Все эти моменты требуют серьёзного обсуждения».
По словам председателя диссертационного совета профессора Виктора Зедгенизова, «сейчас
науку в одиночку не делают, поэтому важно сотрудничество как внутри одного коллектива, так
и между различными вузами». «Учитывая статус
нашего университета, мы стараемся объединить вокруг себя коллективы, которые работают в одном
и том же направлении, а кафедра автомобильного
транспорта ИрГТУ стала цементирующим звеном
этого сотрудничества. Наша встреча полезна с точки
зрения методической подготовки. Задача семинара
состоит в том, чтобы познакомить людей, которые
собираются пройти через горнило защиты диссертации, и снять с них лишнюю тревогу за их будущий
успех», — отметил В. Зедгенизов.
По информации заведующего кафедрой автомобильного транспорта ИрГТУ профессора Александра Федотова, в университете создана сильная научная школа, которая должна подпитываться притоком
молодых учёных. «У талантливых молодых людей
необходимо поддержать интерес к научной деятельности, осуществлять грамотное неформальное
руководство научными работами, помогать им в выполнении качественных диссертационных работ как
в методическом, так и в научном плане, — подчеркнул А. Федотов. — Получив статус ведущей кафедры в РФ по вопросам диагностики тормозных систем и разработке соответствующего оборудования
(решение 83 Международной конференции автомо-
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бильных инженеров России), мы делаем шаги, чтобы
скоординировать региональную науку и объединить
усилия учёных-автомобилистов».
Сегодня соискатели учёных степеней кандидатов
и докторов технических наук апробируют результаты диссертационных исследований в новых лабораториях, познакомятся с работами коллег, получат
критическую оценку профессионалов по содержанию и оформлению работ. Это позволит молодым
учёным избежать нелепых ошибок. Мы озвучим
новые требования к научным работам, о которых
должны знать руководители и диссертанты, и дадим
к ним подробные комментарии.
Надеемся, что наша кафедра станет «центром
кристаллизации» автомобильной науки региона. Се-

минар для учёных Сибирского региона, работающих
в области автомобильного транспорта, проводится
на кафедре впервые, но, учитывая общее пожелание
участников семинара, такие мероприятия станут
ежегодными.
На семинаре были заслушаны доклады соискателей учёных степеней по темам диссертационных исследований. Участникам мероприятия выданы методические разработки ИрГТУ в помощь в подготовке
и написании научных работ.
Во время семинара участники побывали в лабораториях кафедры автомобильного транспорта
ИрГТУ.
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Список участников

научно-технического семинара ИрГТУ (21.03.2014 г.)
Иркутский государственный технический университет (руководство университета, института,
представители диссертационного
совета):
Пешков Виталий Владимирович, проректор по научной работе, д. э. н., проф.;
Ахатов Рашид Хадиатович,
директор Института авиамашиностроения и транспорта,
к. т. н., доц.;
Зедгенизов Антон Викторович, заместитель директора
Института авиамашиностроения
и транспорта по научной работе,
к. т. н., доц.;
Зедгенизов Виктор Георгиевич, председатель диссертационного совета Д 212.073.04,
д. т. н., проф.;
Михайлов Александр Юрьевич, член диссертационного совета Д 212.073.04, д. т. н., проф.;
Власов Валерий Георгиевич,
член диссертационного совета Д
212.073.04, д. ф‑м. н., проф.
Иркутский государственный технический университет (кафедра
автомобильного транспорта):
Федотов Александр Иванович,
заведующий кафедрой, д. т. н.,

проф., член диссертационного
совета Д 212.073.04;
Бойко Александр Владимирович, к. т. н., доц.;
Потапов Антон Сергеевич,
к. т. н., доц.;
Портнягин Евгений Михайлович, к. т. н., доц.;
Носова Евгения Викторовна,
к. т. н., доц.;
Бектемиров Амир Саид-Баддалович, к. т. н., доц.;
Кривцов Сергей Николаевич,
к. т. н., доц.;
Халезов Владимир Павлович,
асп.;
Ле Ван Луан, асп. (Вьетнам);
Громалова Виктория Олеговна, магистрант.

по г. Чите, подполковник полиции, асп. 3-го года (заочной
формы);
Дубовский Дмитрий Викторович, асп. 3-го года (очной
формы);
Масленников Василий Геннадьевич, старший эксперт ЭКЦ
УМВД по Забайкальскому краю,
майор полиции, асп. ЗабГУ 2-го
года (заочной формы);
Бердников Илья Егорович, асп.
1-го года (очной формы);

Забайкальский государственный
университет (г. Чита):
Озорнин Сергей Петрович, научный руководитель аспирантов,
д. т. н., проф., член диссертационного совета Д 212.073.04;
Яковлев Андрей Геннадьевич,
исполнительный директор ОАО
«88 Центральный авторемонтный
завод», асп. 3-го года (заочной
формы);
Ким Павел Анатольевич, начальник ОГИБДД УМВД России

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск):
Терских Виктор Михайлович,
асп. Политехнического института.

Восточно-Сибирский
государственный университет технологий и управления (г. Улан-Удэ):
Тихов-Тинников Дмитрий
Анатольевич, к. т. н., доц.

Братский государственный университет (г. Братск):
Тарасюк Валерий Николаевич,
соискатель учёной степени;
Камнев Алексей Васильевич,
соискатель учёной степени.
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