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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

комиссии диссертационного совета Д 212.010.01 при Балтийском государственном 
техническом университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по предварительному 
рассмотрению диссертационной работы Шашурина Александра Евгеньевича на тему: 
«Научное обоснование и применение новых технических и технологических решений для 
снижения акустического загрязнения основными типами шумозащитных экранов», 

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 
01.04.06 «Акустика». 

 

Комиссия в составе д.т.н., проф. Кирпичникова В.Ю. – председателя комиссии и членов 
комиссии д.т.н., доцента Санникова В.А. и д.т.н., проф. Патрушевой Т.Н., утвержденная на 
заседании диссертационного совета 14.06.2018 (протокол №1), рассмотрела материалы 
диссертации Шашурина А.Е. и установила следующее: 
 

1. Тема и содержание диссертации Шашурина А.Е., представленной на соискание ученой 
степени доктора технических наук, соответствуют специальности и отрасли науки, по 
которым диссертационному совету предоставлено право проведения защиты 
диссертаций. 

2. Материалы диссертации Шашурина А.Е. достаточно полно изложены в 43 

опубликованных научных работах (в т.ч. 15 – перечень ВАК) в соответствии с п.п. 11 и 
13 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013. 

3. В диссертации Шашурина А.Е. отсутствует заимствованный материал без ссылки на 
автора или источник заимствования результатов научных работ.  

4. Представленная диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 
изложены новые научно-обоснованные технические решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития страны. 
Рекомендовать диссертацию к защите в диссертационном совете по специальности 
01.04.06 Акустика. 

5. Предложить диссертационному совету назначить в качестве официальных оппонентов: 
Асминин Виктор Федорович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Безопасность 
жизнедеятельности и правовых отношений» ФГБОУ ВО «Воронежского 
государственного лесотехнического университета»; 

Кочкин Александр Александрович, д.т.н., доцент, декан инженерно-строительного 
факультета, заведующий кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» 
ФГБОУ ВО «Вологодского государственного университета»; 

Чукарин Александр Николаевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Основы 
проектирования машин» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения». 

В качестве ведущей организации – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 
университет)» 

Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 



6. Рекомендовать диссертЕlIIионному

диссертации.

Председатель комиссии, д.т.н.

члены комиссии:

д.т.н.

д.т.н.

совету утвердить предлагаемое закJIючение по

Кирпичников В.Ю.

ryj Патрушева Т.Н.


