
ПРОТОКОЛ № 74 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 08.12. 2015   

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек.  

Присутствовали на заседании 19 человек. 

 

Председатель совета д.т.н., профессор Солдаткин Владимир Михайлович. 

 

           Присутствовали: д.техн.н., профессор Андреев Николай Кузьмич, 

д.техн.н., профессор Афанаcьев Анатолий Юрьевич., д.техн.н., профессор Во-

ронов Виктор Иванович, к.техн.н., доцент Бердников  Алексей Владимирович,  

д.техн.н., профессор Гайнутдинов Ильдус Саляхович., д.техн.н., профессор 

Ильин Герман Иванович, д.техн.., профессор Идиатуллин Ринат Гайсович, 

д.техн.н., профессор Корнилов Владимир Юрьевич, д.физ-мат.н., профессор 

Маликов Александр Иванович, д.техн.н., профессор Мартынов Евгений Васи-

льевич,  д.физ-мат.н., профессор Надеев Адель Фирадович, д.техн.н., профес-

сор Насыров Ильгиз Кутдусович, д.техн.н., профессор Павлычева Надежда 

Константиновна,  д.техн.н., профессор Романенко Леонид Георгиевич, 

д.техн.н., профессор Садыков Зуфар Бареевич, д.техн.н., профессор Терещук 

Валерий Степанович, д.техн.н., профессор Шарнин Леонид Михайлович, 

д.техн.н., профессор Федотов Александр Иванович. 

 

          Слушали: Защиту диссертации Стрелкова Александра Юрьевича  

«Инклинометрическая информационно-измерительная система идентификации 

параметров скважины на основе одноосного гиростабилизатора» 

  

  Специальность 05. 11.16.   – Информационно-измерительные и управля-

ющие системы (в приборостроении). 

 

Научный руководитель:  
кандидат технических наук, доцент Кривошеев Сергей Валентинович, 

профессор кафедры «Автоматика и управление» ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева 

– КАИ».  

Официальные оппоненты:  

Савельев Валерий Викторович, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Приборы и биотехнические системы» Тульского госу-

дарственного университета, г. Тула. 

 Калихман Дмитрий Михайлович, доктор технических наук, начальник 

отдела КБ филиала ФГУП «НПЦАП им. Н.А. Пилюгина» – ПО «Корпус»,  

г. Саратов. 

Ведущая организация: Открытое Акционеное Общество «Арзамас-

ское научно-производственное предприятие “Темп-Авиа”», Нижегородская 

область, г. Арзамас. 

 



         Экспертиза диссертационной работы проведена членами диссертационно-

го совета: доктором технических наук, профессором Шарниным Л.М., докто-

ром технических наук, профессором Корниловым В.Ю. и доктором техниче-

ских наук, профессором Романенко Л.Г.  

 

       При обсуждении выступили д.т.н., профессор Мартынов Е.В., к.т.н., про-

фессор Потапов А.А., д.т.н., профессор Солдаткин В.М. 

 

Счетная комиссия избрана диссертационным советом для подсчета голо-

сов при тайном голосовании в составе д.т.н., профессора Павлычевой Н.К.,  

д.т.н., профессора Романенко Л.Г. и д.т.н., профессора Садыкова З.Б. 

 

   На заседании 8 декабря 2015 г.  диссертационный совет принял решение 

присудить   Стрелкову Александру Юрьевичу степень кандидата   технических 

наук по специальностям 05.11.16 – Информационно-измерительные и 

управляющие системы (в приборостроении). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет количестве 

19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 05.11.16 –  

Информационно-измерительные и управляющие системы (в приборостроении), 

участвовавших в заседании, проголосовали: за - 19 , против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0 . 

 

 

 

Председатель   совета                                             В.М. Солдаткин         

 

 

Ученый секретарь совета                                                           А.В. Бердников  


