
ПРОТОКОЛ  № 86 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 19.12. 2017   

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек. Присут-

ствовали на заседании 19 человека. 

 

Председатель:    д.техн.н., профессор Солдаткин Владимир Михайлович. 

 

Присутствовали: д.техн.н., профессор Афанасьев Анатолий Юрьевич 

д.техн.н.,  д.техн.н., профессор Воронов Виктор Иванович, к.техн.н., доцент 

Бердников  Алексей Владимирович,  д.техн.н., профессор Гайнутдинов Ильдус 

Саляхович.,  д.техн., профессор Идиатуллин Ринат Гайсович, д.техн., профес-

сор Ильин Герман Иванович, д.техн.н., профессор Корнилов Владимир Юрье-

вич, д.техн.н., профессор Лукин Анатолий Васильевич, д.физ-мат.н., профессор 

Маликов Александр Иванович,  д.техн.н., профессор Морозов Олег Геннадье-

вич,  д.техн.н., профессор Насыров Ильгиз Кутдусович, д.техн.н., профессор 

Павлычева Надежда Константиновна, д.физ-мат.н., профессор Польский Юрий 

Ехилевич, д.техн.н., профессор Романенко Леонид Георгиевич, д.техн.н., про-

фессор Садыков Зуфар Бареевич, д.техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав Вла-

димирович, д.техн.н., профессор Терещук Валерий Степанович, д.техн.н., про-

фессор Шарнин Леонид Михайлович. 

 

Слушали:  Защиту  диссертации Мисбахова Рустама Шаукатовича  «Волокон-

но - оптическая многосенсорная система для контроля температуры коммута-

ционных и токоведущих элементов энергетических объектов на основе брэг-

говских решеток с двумя симметричными фазовыми сдвигами»    

Специальность 05. 11.07.  – Оптические и оптико-электронные приборы и ком-

плексы  

Научный руководитель:  

Доктор  технических наук,  профессор Морозов Олег Геннадьевич, заве-

дующий кафедрой  «Радиофотоника  и  микроволновые технологии» ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н.Туполева – КАИ».  

Официальные оппоненты:  

Виноградова Ирина Леонидовна, доктор технических наук,  профессор 

кафедры «Информационные системы и технологии» федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный авиационный технический университет» 

г. Уфа. 

  Дашков Михаил Викторович, кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Линии связи и измерения в технике связи» федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Поволжского государственного университета телекоммуникаций и инфор-

матики», г. Самара.  



Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева» г. Н. Новгород 

 

 Экспертиза диссертационной работы проведена  членами диссертацион-

ного совета: д.техн.наук, профессором Ильиным Г.И., д.техн.наук, профессо-

ром Павлычевой Н.К и  д.техн.наук, профессором Лукиным А.В.  

 

       При обсуждении выступили д.техн.наук., профессор  Корнилов В.Ю., 

д.техн.наук., профессор Ильин Г.И.,  д.физ-мат наук, профессор Польский 

Ю.Е.,  д.техн.наук, профессор Гайнутдинов И.С. 

 

Счетная комиссия избрана диссертационным советом для подсчета голо-

сов при тайном голосовании в составе д.техн.наук, профессора Воронова В.И.,  

д.техн.наук, профессора Гайнутдинова И.С.  и д.техн.наук, профессора Лукина 

А.В. 

 

         На заседании 19 декабря 2017 г.  диссертационный совет принял решение 

присудить   Мисбахову Р.Ш. степень  кандидата   технических наук по специ-

альности 05.11.07 – Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы.  

 

При проведении тайного голосования диссертационный совет количестве 

19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 05.11.07 –  Оптические и 

оптико-электронные приборы и комплексы, участвовавших в заседании, про-

голосовали: за - 19, против - 0, недействительных бюллетеней - 0 . 

 

 

 

Председатель   совета                                              В.М.Солдаткин         

 

Ученый секретарь совета          А.В. Бердников  


