
Протокол № _20_ 

 

заседания диссертационного совета Д 212.079.02  

от “ 14 ”   октября      20 15  г. 

(Решение о принятии к защите диссертации Абайдуллина Б.Р.) 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 28 человек. Присутствовали на 

заседании 21 человек. 

 

Председатель: – доктор технических наук, профессор. Гортышов Юрий Федорович  

 

Присутствовали: зам. председателя - Адгамов Равиль Искандерович, д. техн. наук (спец. 

05.07.05), профессор; ученый секретарь - Каримова Ала Григорьевна, к. техн. наук (спец. 

01.04.14), доцент; Абдуллин Айрат Лесталевич, д. техн. наук (спец. 05.07.05), профессор; 

Гайсин Фивзат Миннебаевич д. физ.-мат. наук (спец. 01.02.05), профессор; Галеев Ильгиз 

Гатуфович д. физ.-мат. наук (спец. 01.02.05), профессор; Глебов Геннадий Александрович д. 

техн. наук (спец. 01.04.14); Гуреев Виктор Михайлович д. техн. наук (спец. 01.04.14), 

профессор; Даутов Гали Юнусович д. техн. наук (спец. 01.02.05), профессор; Игнатьев 

Виктор Николаевич д. физ.-мат. наук (спец. 01.02.05), профессор; Крюков Виктор 

Георгиевич д. техн. наук (спец. 01.04.14), профессор; Лунев Александр Николаевич д. техн. 

наук (спец. 05.07.05), профессор; Мингазов Билал Галавтдинович д. техн. наук (спец. 

05.07.05), профессор; Михеев Николай Иванович д. техн. наук (спец. 01.02.05), профессор; 

Молочников Валерий Михайлович д. техн. наук (спец. 01.02.05); Павлов Григорий Иванович 

д. техн. наук (спец. 05.07.05), профессор; Попов Игорь Александрович д. техн. наук (спец. 

01.02.05), профессор; Тарасевич Станислав Эдуардович д. техн. наук (спец. 01.04.14), 

профессор; Тимеркаев Борис Ахунович д. физ.-мат. наук (спец. 01.02.05), профессор; 

Хабибуллин Мидхат Губайдуллович д. техн. наук (спец. 05.07.05); Щукин Андрей 

Викторович д. техн. наук (спец. 01.04.14), профессор. 

 

Повестка дня: представление к защите диссертационной работы Абайдуллина Булата 

Равилевича на тему «Критические режимы теплопереноса при ламинарном течении 

обобщенной ньютоновской жидкости в реакторе коаксиального типа» по специальности 

01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотехника» на соискание ученой степени 

кандидата технических наук. 

 

Слушали: председателя экспертной комиссии д.т.н., профессора Гуреева В.М. (члены 

комиссии: д.т.н. Гуреев В.М., д.т.н. профессор Тарасевич С.Э., д.т.н. Глебов Г.А.) о 

представлении к защите диссертационной работы соискателя Исследовательского центра 

проблем энергетики Казанского научного центра Российской академии наук (с 01.04.2015 

Казанского научного центра Российской академии наук) Абайдуллина Булата Равилевича на 

тему «Критические режимы теплопереноса при ламинарном течении обобщенной 

ньютоновской жидкости в реакторе коаксиального типа» по специальности 01.04.14 – 

«Теплофизика и теоретическая теплотехника» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. 

 

Постановили: 

1. Утвердить положительное заключение экспертной комиссии. 

2. Принять к защите диссертационную работу Абайдуллина Б.Р. 

3. Утвердить в качестве официальных оппонентов: 

1) Якимова Николая Дмитриевича, доктора физико-математических наук, профессора 

кафедры «Теоретические основы теплотехники» при ФГБОУ ВПО Казанский 

государственный энергетический университет, 



2) Багоутдинову Альфию Гиззетдиновну, кандидата технических наук, доцента 

кафедры «Экономико-математического моделирования» при ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

В качестве ведущей организации: ФГБОУ ВПО «Казанский государственный 

национальный исследовательский технологический университет», кафедру «Теоретические 

основы теплотехники», г. Казань ул. Карла Маркса д.68. 

Оппоненты и ведущая организация являются специалистами в области 

диссертационных разработок, что подтверждается публикациями. 

4. Назначить дату защиты “_23_“ _декабря_ 2015 г. 

5. Утвердить список рассылки авторефератов. 

6. Разрешить публикацию и рассылку автореферата. 

 


