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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя НТС
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»,
шеститель генерального директора
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»,
рессор
С.В. Бахмутов

выпи

ОКОЛА № 14

заседания научно-технического совета ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»
от 15.11.2016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены научно-технического
Совета:

д.т.н. Бахмутов С.В., к.т.н. Курмаев Р.Х.,
к.т.н. Аболтин Э.В., к.т.н. Ахмедов А.А., Бобылев А.М.,
к.т.н. Волков В.И., д.т.н. Гируцкий О.И., к.т.н. Данилов Р.Г.,
к.ф.м.н. Евграфов В.В., Ермаченков С.М., к.т.н. Карпухин К.Е.,
д.т.н., Козлов А.В., к.т.н. Коркин С.Н., д.т.н Корнилов Г.С.,
д.т.н. Котиев Г.О., д.т.н. Лукшо В.А., к.т.н. Мазинг М.В.,
к.т.н. Малкин М.А., к.т.н. Папонов С.В., д.т.н. Сайкин А.М.,
к.т.н. Степанов В.В., к.т.н. Теренченко А.С., к.э.н. ТерМкртичьян Ю.Г., к.т.н. Филипосян Т.Р., к.т.н. Фисенко И.А.,
к.т.н. Шорин А.А., к.т.н. Щепкин А.И.

Приглашенные:

к.т.н. Бочаров А.В., к.т.н. Зубакин А.Г., к.т.н. Кичжи А.С.,
к.т.н. Латышев Г.В., к.т.н. Метёлкин В.А.

Повестка дня:
обсуждение порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - п рограммам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре ГНЦ ФГУП «НАМИ», утверждение кандидатур
председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) по специальностям
аспирантуры.
Докладчик: зав. аспирантурой Н.М. Цигульская.
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Слушали:
- доклад Н.М. Цигульской о сроках и порядке проведения государственной итоговой
аттестации (ГИА) аспирантов четвертого года обучения по образовательным программам
научных специальностей, соответствующим направлениям подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре 05.04.02 Тепловые двигатели и 05.05.03 Колесные и
гусеничные машины;
- обсудили: приказ Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 г. № 227 о порядке
проведения ГИА, информационное письмо Департамента государственной политики в
сфере высшего образования № 05-17970 от 14.10.2016г.;
- рассмотрели проект регламента подготовки и проведения ГИА, график подготовки и
проведения ГИА, координацию деятельности подразделений института, принимающих
участие в подготовке и проведении ГИА, перечень документов, необходимых для
подготовки и проведения ГИА, кандидатуры председателей ГЭК по 2-м специальностям
аспирантуры;
- выступление директора научно-образовательного центра д.т.н., профессора Котиева Г.О.
Решение:
1. Утвердить представленные материалы о порядке подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации аспирантов ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»;
2. Утвердить кандидатуры председателей государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК) по научным специальностям, соответствующим направлениям подготовки
аспирантуры:
- Иванова Андрея Михайловича, доктора технических наук по специальности 05.05.03
Колесные и гусеничные машины, профессора по кафедре «Автомобили» Московского
автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ);
- Шатрова Михаила Георгиевича, доктора технических наук по специальности 05.04.02
Тепловые двигатели, профессора по кафедре «Теплотехника и автотракторные двигатели»
Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета
(МАДИ).
3. Назначить Н.М. Цигульскую ответственной за подготовку и размещение в
информационно-аналитической системе «Утверждение председателей ГЭК» необходимых
документов для утверждения указанных кандидатур в Департаменте государственной
политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ.
4. Направить документы в бумажном виде в Департамент государственной политики в
сфере высшего образования до 23 декабря 2016г.

Учёный секретарь НТС ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»,
учёный секретарь ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»,
к.т.н., доцент
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Р.Х. Курмаев

Сведения о председателе государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)
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•

Фамилия: Иванов
Имя: Андрей
Отчество: Михайлович
Дата рождения: 28 июня 1956 года
Основное место работы: ФГБОУ ВО Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ) Министерства образования и
науки РФ
Субъект РФ места работы: Российская Федерация
Город основного места работы: Москва
Занимаемая должность: заведующий кафедрой «Автомобили», профессор
Научная специальность: 05.05.03 Колесные и гусеничные машины
Серия, номер, дата выдачи диплома об ученой степени: диплом доктора технических
наук ДК №005171 от 14.06.1996 г.
Ученая степень (если сеть вторая): нет
Научная специальность (если сеть вторая): нет
Серия, номер, дата выдачи диплома об ученой степени:
Ученое звание: профессор по кафедре «Автомобили»
Серия, номер, дата выдачи аттестата об ученом звании: аттестат профессора (серия
ПР № 03804 от 21.12.2005 г.)
Почетное звание: академик Академии проблем качества

Сведения о председателе государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фамилия: Шатров
Имя: Михаил
Отчество: Георгиевич
Дата рождения: 11 января 1948 года
Основное место работы: ФГБОУ ВО Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ) Министерства образования и
науки РФ
Субъект РФ места работы: Российская Федерация
Город основного места работы: Москва
Занимаемая должность: заведующий кафедрой «Теплотехника и автотракторные
двигатели», профессор
Ученая степень: доктор технических наук
Научная специальность: 05.04.02 Тепловые двигатели
Серия, номер, дата выдачи диплома об ученой степени: Диплом доктора технических
наук ДДН №004629 от 13.07.2007 г., №30д/44
Ученая степень (если сеть вторая): нет
Научная специальность (если сеть вторая): нет
Серия, номер, дата выдачи диплома об ученой степени: нет
Ученое звание: профессор по кафедре «Теплотехника и автотракторные двигатели»
Серия, номер, дата выдачи аттестата об ученом звании: Аттестат профессора
ПР №000548, ГК РФ по ВО от 14.07.1993г. № 538-п
Почетное звание: Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники за
1999 год ; Академик Российской Академии транспорта № 2630 от 18.10.2012 г.

