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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

комиссии о соответствии кандидатской диссертации Москалева Андрея 

Андреевича «РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОТОЧНОГО 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОСПЕЧЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ»  

специальностям и отраслям науки Совета Д 308.004.01 и о полноте 

изложения материалов диссертации в опубликованных автором работах 

Комиссия, назначенная председателем Совета Д 308.004.01 проф., д.т.н. 

Слаевым В.А., в составе: д.т.н. Кравченко В.А. (председатель), д.т.н. Компан 

Т.А., д.т.н. Чуновкиной А.Г. рассмотрела диссертацию и автореферат 

соискателя и пришла к следующим выводам: 

1. Диссертация представляет собой законченную научно-

исследовательскую работу, целью которой является разработка и 

исследование измерительного комплекса для поверки и калибровки 

резьбовых калибров. 

2. Диссертация соответствует группе специальностей 05.11, по  которой 

диссертационному Совету Д 308.004.01 предоставлено право проведения 

защиты диссертаций. 

3. Материалы диссертации достаточно полно отражены в 12 работах, 

опубликованных  автором  в  соавторстве,  три  из  которых  включены  в 

перечень ВАК российских рецензируемых научных журналов, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

4. Учитывая научную и практическую значимость диссертации, ее 

законченный характер, комиссия рекомендует диссертационную работу  

Москалева А.А. «Разработка и исследование высокоточного 

измерительного комплекса для метрологического обеспечения 

резьбовых соединений» к защите на Совете Д 308.004.01 по 
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специальности 05.11.01 «Приборы и методы измерения по видам 

измерений (измерения механических величин)» 

5. В  качестве  ведущей  организации  предлагается  Всероссийский  научно= 

исследовательский институт метрологической службы Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии, г. Москва. 

6. В качестве официальных оппонентов предлагаются: 

Сясько Владимир Александрович, доктор технических наук, профессор  
кафедры приборостроения ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный  
университет" (Санкт-Петербург). 
 
Сурков Игорь Васильевич, кандидат технических наук, доцент, директор  
ЗАО "Челябинский Научно-Исследовательский и Конструкторский Институт  
Средств Контроля и Измерения в Машиностроении" (Челябинск). 
 

7. Автореферат соответствует содержанию диссертации и может быть 

рекомендован  к  печатанию  на  правах  рукописи.  Реферат  может  быть 

разослан на отзывы в соответствии с прилагаемыми основным и  

дополнительным списками рассылки автореферата и размещен на 

официальном  сайте  Высшей  аттестационной  комиссии  и  официальном 

сайте ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» в сети Интернет. 

8. Рекомендовать назначить дату предполагаемой защиты 29 января 2018 г. 

 

Председатель комиссии:     Кравченко С.А  

Члены комиссии:   Компан Т.А. 

Чуновкина А.Г. 


