
ПРОТОКОЛ № 18 
заседания совета Д 212.079.10 по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук при Казанском 
национальном исследовательском техническом университете 

имени А. Н. Туполева - КАИ от 30 декабря 2016 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 23 члена диссертационного совета из 31 человека: 

председатель совета: д-р техн. наук, профессор Дегтярев Г.Л.; заместители председателя 

совета: д-р техн. наук, профессор Солдаткин В.М., д- р физ.-мат. наук, профессор Гараев 

К.Г.; ученый секретарь: канд. техн. наук, доцент Каляшина А.В.; члены совета: д-р техн. 

наук, профессор Анфиногентов В.И, д-р техн. наук, профессор Балоев А.А., д-р техн. 

наук, профессор Галиев Ш.И., д-р техн. наук, профессор Гильфанов К.Х., д-р физ.-мат. 

наук, профессор Губайдуллин Д.А., д-р техн. наук, профессор Данилаев М.П., д-р техн. 

наук, профессор Евдокимов Ю.К., д-р техн. наук, профессор Емалетдинова Л.Ю., д-р 

техн. наук, профессор Захаров В.М., д-р физ.-мат. наук, профессор Игнатьев В.Н., д-р 

физ.-мат. наук, профессор Карчевский М.М., д-р физ.-мат. наук, профессор Кусюмов 

А.Н., д-р техн. наук, доцент Кузнецов В.М., д-р физ.-мат. наук, профессор Маликов 

А.И., д-р техн. наук, профессор Роднищев Н.Е., д-р техн. наук, профессор Романенко 

Л.Г, д-р техн. наук, д-р физ.-мат. наук, профессор Сидоров И. Н., профессор 

Чермошенцев С.Ф., д-р техн. наук, профессор Чернявский С.М. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Принятие к защите диссертации Самаровой Гульназ Гарифяновны на соискание 

ученой степени кандидата технических наук на тему «Управление полетом 

малоразмерных беспилотных летательных аппаратов без использования информации об 

углах крена и тангажа» по специальности 05.13.01 - Системный анализ, управление и 

обработка информации (механика и машиностроение), утверждение официальных 

оппонентов и ведущей организации. Научный руководитель - доктор технических наук, 

профессор кафедры Автоматики и управления Романенко Леонид Георгиевич. 

СЛУШАЛИ: 

1. Самарову Г.Г. - доклад по теме диссертации. 

2. Сообщение председателя экспертной комиссии диссертационного совета д-ра 

физ.-мат. наук, профессора Маликова Александра Ивановича (специальность 05.13.01 

(физ.-мат. науки) в составе: 

Анфиногентов Владимир Иванович - д-р техн. наук, (специальность 

05.13.01 (технические науки, механика, машиностроение); 

Емалетдинова Лилия Юнеровна - д-р техн. наук, (специальность 05.13.01 

(технические науки, механика, машиностроение) 



о диссертации Самаровой Гульназ Гарифяновны на соискание ученой 

степени кандидата технических наук на тему «Управление полетом 

малоразмерных беспилотных летательных аппаратов без использования 

информации об углах крена и тангажа» по специальности 05.13.01 - Системный 

анализ, управление и обработка информации (механика и машиностроение), 

выполненной на кафедре Автоматики и управления федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ) Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии 

диссертации Самаровой Гульназ Гарифяновны на соискание ученой степени 

кандидата технических наук на тему «Управление полетом малоразмерных 

беспилотных летательных аппаратов без использования информации об углах 

крена и тангажа» профилю диссертационного совета Д 212.079.10 и 

заявленной теме. 

2. Принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 

наук к защите. 

3. Назначить официальных оппонентов (давших на это свое согласие): 

 

4. Назначить ведущей организацией, давшей па это свое согласие, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. 

В. А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН). 

5. Назначить защиту диссертации на 24 марта 2017 г.

№ Фамилия И.О. Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должность и место работы 

1 Федунов 

Борис 

Евгеньевич 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор Начальник сектора ФГУП 

ГосНИИАС 

2 Моисеев 

Георгий 

Викторович 

Кандидат 
технических 

наук 

 Доцент кафедры «Инжиниринг 

программного обеспечения» 

Высшей школы информационных 

технологий и информационных 

систем ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 



6. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата. 

7. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи.

 
Решение диссертационного совета принято единогласно.

 
Дегтярев Г.Л. 

Каляшина А.В. 

 

 

 

Председатель 
диссертационного совета 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 


