
Решение  

диссертационного совета Д 212.079.09 

о приеме к защите диссертации Малышева С.Л. на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.11.13 – Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий 

 

Протокол № 6 от 15.12.2017 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. Присутствовали на 

заседании 16 человек. 

Председательствующий: д-р техн. наук, профессор Афанасьев В.В. 

Присутствовали: д-р техн. наук, профессор Евдокимов Юрий Кириллович 

(Председатель), д-р техн. наук, профессор Афанасьев Вадим Владимирович (зам. 

председателя), канд. техн. наук Денисов Евгений Сергеевич (ученый секретарь), д-р техн. 

наук, доцент Анфиногентов Владимир Иванович, д-р физ.-мат. наук, профессор 

Голенищев-Кутузов Александр Вадимович, д-р техн. наук, доцент Гильмутдинов Анис 

Харисович, д-р техн. наук, профессор Данилаев Максим Петрович, д-р техн. наук, 

профессор Даутов Осман Шакирович, д-р техн. наук, профессор Карамов Фидус 

Ахмадиевич, д-р техн. наук, профессор Ильин Герман Иванович, д-р техн. наук, 

профессор Морозов Олег Геннадьевич, д-р физ.-мат. наук, профессор Нигматуллин 

Равиль Рашидович, д-р техн. наук, профессор Файзуллин Рашид Робертович, д-р техн. 

наук, профессор Чермошенцев Сергей Федорович д-р техн. наук, профессор Чабдаров 

Шамиль Мидхатович, д-р физ.-мат. наук, профессор Шерстюков Олег Николаевич. 

 

Слушали: положительное заключение председателя экспертной комиссии д-ра 

техн. наук, профессора Морозова О.Г. (члены комиссии: д-р физ.-мат. наук, профессор 

Голенищев-Кутузов А.В., д-р техн. наук, профессор Морозов О.Г. и д-р техн. наук, 

профессор Карамов Ф.А.) о представлении к защите диссертации на соискание ученой 

степени кандидата технических наук Малышева Сергея Львовича на тему: «Контроль и 

воспроизведение двухфазного потока на эталоне массового расхода газожидкостных 

смесей» по специальности 05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий.  

 

Постановили: 

1. Диссертация соответствует специальности 05.11.13 – Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий. Представленные в 

ней результаты соответствуют паспорту специальности п. 2 «Разработка и 

оптимизация методов расчѐта и проектирования элементов, средств, приборов и 

систем аналитического и неразрушающего контроля с учѐтом особенностей 

объектов контроля»; п. 5 «Разработка метрологического обеспечения приборов 

и средств контроля природной среды, веществ, материалов и изделий, 

оптимизация метрологических характеристик приборов». 

 



 


