
ПРОТОКОЛ  № 75 

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 Воро-

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

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

ин Герман Иванович, д.техн.., профессор Идиатуллин Ринат Гайсович, д.техн.н., 

профессор Корнилов Владимир Юрьевич, д.техн.н., профессор Лукин Анатолий 

Васильевич, д.физ-мат.н., профессор Маликов Александр Иванович, д.техн.н., 

профессор Мартынов Евгений Васильевич,  д.физ-мат.н., профессор Надеев 

Адель Фирадович, д.техн.н., профессор 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 Хакимзянова Эльмира Фердинатовича  

«Методики и алгоритмы определения мест повреждений при двойных замыкани-

ях на землю в распределительных электрических сетях среднего напряжения 

по значениям сопротивлений контуров аварийного режима» 

            Специальность 05. 09.03.   – Электротехнические комплексы и системы 

 

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Федотов 

Александр Иванович, профессор кафедры ««Электроэнергетические системы и 

сети» ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет». 

Официальные оппоненты:  

Куликов Александр Леонидович, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры «Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электро-

ника» ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева», г. Нижний Новгород.  

 Ференец Андрей Валентинович, кандидат технических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой «Электрооборудование» ФГБОУ ВПО «Казанский националь-

ный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева–КАИ», 

г. Казань 

 

         Экспертиза диссертационной работы проведена членами диссертационного 

совета: доктором технических наук, профессором Андреевым Н.К., доктором 

технических наук, профессором Афанасьевым А.Ю. и доктором технических 

наук, профессором Терещуком В.С.  



        

При обсуждении выступили д.т.н., профессор Андреев Н.К, д.ф-м.н., про-

фессор Маликов А.И.,   д.т.н. профессор Идиатуллин Р.Г., д.т.н., профессор Сол-

даткин В.М. 

 

Счетная комиссия избрана диссертационным советом для подсчета голосов 

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

профессора Андреева Н.К. и д.т.н., профессора Садыкова З.Б. 

 

   На заседании 8 декабря 2015 г.  диссертационный совет принял решение 

присудить   Хакимзянову Эльмиру Фердинатовичу степень кандидата   

технических наук по специальностям 05.09.03 – Электротехнические комплексы 

и системы. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет количестве 19 

человек, из них 7 докторов наук по специальности 05.09.03 – Электротехнические 

комплексы и системы, участвовавших в заседании, проголосовали: за - 19, против 

- 0, недействительных бюллетеней - 0 . 

 

 

 

Председатель   совета                                             В.М. Солдаткин         

 

 

Ученый секретарь совета                           А.В. Бердников  


