
 

Протокол №1 

заседания диссертационного совета Д 212.079.09 

от 13.04.2018 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. Присутствовали на 

заседании 16 человек. 

 

Председательствующий: д-р техн. наук, профессор Афанасьев Вадим Владимирович 

 

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

специальность 05.11.13), д-р техн. наук, профессор Афанасьев Вадим Владимирович (зам. 

председателя, специальность 05.12.04), канд. техн. наук Денисов Евгений Сергеевич (ученый 

секретарь, специальность 05.11.13), д-р техн. наук, доцент Анфиногентов Владимир Иванович 

(специальность 05.12.07),  д-р техн. наук, доцент Гильмутдинов Анис Харисович (специальность 

05.12.04), д-р физ.-мат. наук, профессор Голенищев-Кутузов Александр Вадимович 

(специальность 05.11.13), д-р техн. наук, профессор Данилаев Максим Петрович (специальность 

05.11.13), д-р техн. наук, профессор Даутов Осман Шакирович (специальность 05.12.07), д-р техн. 

наук, профессор Ильин Герман Иванович (специальность 05.12.04), д-р техн. наук, профессор 

Морозов Геннадий Александрович (специальность 05.12.07), д-р физ.-мат. наук, профессор 

Нигматуллин Равиль Рашидович (специальность 05.12.04), д-р техн. наук, профессор Седельников 

Юрий Евгеньевич (специальность 05.12.07), д-р техн. наук, профессор Файзуллин Рашид 

Робертович (специальность 05.12.04), д-р техн. наук, профессор Чабдаров Шамиль Мидхатович 

(специальность 05.12.04), д-р техн. наук, профессор Чермошенцев Сергей Федорович 

(специальность 05.12.04), д-р физ.-мат. наук, доцент Шерстюков Олег Николаевич (специальность 

05.12.07). 

 

Повестка дня: Защита диссертации Малышева Сергея Львовича на тему: «Контроль и 

воспроизведение двухфазного потока на эталоне массового расхода газожидкостных смесей» на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.13 – «Приборы и 

методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий». 

 

Слушали: Защиту кандидатской диссертации Малышева Сергея Львовича на тему: «Контроль и 

воспроизведение двухфазного потока на эталоне массового расхода газожидкостных смесей» на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.13 – «Приборы и 

методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий. 

Научный руководитель – Евдокимов Юрий Кириллович, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой Радиоэлектроники и информационно-измерительной техники 
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ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ». 

Ведущая организация: 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень. Заключение 

подписано Борисом Владимировичем Григорьевым, кандидатом технических наук, доцентом 

базовой кафедры расходометрии нефти и газа, Сергеем Геннадьевичем Никулиным, заведующим 

базовой кафедры расходометрии нефти и газа, утверждено Натальей Александровной 

Шелпаковой, и.о. проректора по науке и международным связям ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Ваньков Юрий Витальевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Промышленная теплоэнергетика и системы теплоснабжения» ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет», г. Казань. 

2. Немиров Михаил Семѐнович, кандидат технических наук, директор обособленного 

подразделения головной научный метрологический центр АО «Нефтеавтоматика», г.Казань. 

 Отзывы на автореферат поступили от: 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И. М. Губкина», г. Москва, подписанный профессором 

кафедры Информационно-измерительных систем, доктором технических наук Ермолкиным О. В. 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», г. Йошкар-Ола, 

подписанный заведующим кафедрой Энергообеспечения предприятий, кандидатом технических 

наук Медяковым А. А. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г.Самара, 

подписанный профессором кафедры «Информационно-измерительная техника», доктором 

технических наук Ланге П. К.  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 

Ю.А.», г.Самара, подписанный профессором кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция, 

водообеспечение и прикладная гидрогазодинамика», доктором технических наук Медведевой О.Н.  

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г.Тамбов, 

подписанный заведующим кафедрой «Механотроника и технологические измерения», доктором 

технических наук Дивиным А. Г.  

ООО «Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК», г. Воткинск, подписанный 

инженером – разработчиком, кандидатом технических наук Кадровым А. В.   

ООО «Научно-производственное предприятие «ГКС», г. Казань, подписанный инженером  

2 категории отдела проектно-конструкторской документации департамента автоматизированных 

систем управления, кандидатом технических наук Кузнецовым А. Б. 

Все отзывы положительные. 



Вопросы задали:

д-р физ.-мат. наук, профессор Р. Р. Нигматуллин; д-р физ.-мат. наук, профессор А. В. Голенищев- 

Кутузов; д-р техн. наук, профессор Г. А. Морозов; д-р техн. наук, профессор Г. И. Ильин; д-р техн. 

наук, профессор М. П. Данилаев; д-р техн. наук, профессор Ю. Е. Седельников; д-р техн. наук, 

профессор В. В. Афанасьев; д-р техн. наук, профессор Ш. М. Чабдаров.

д-р техн. наук, профессор Ильин Г. И.; Старший научный сотрудник НИО-9 ФГУП Всероссийский 

научно-исследовательский институт расходометрии (г.Казань) к-т техн. наук, доцент Петров В. Н.

Постановили:

1. Диссертация Малышева С. JI. представляет собой законченное и самостоятельное 

исследование, в котором решена актуальные задачи повышения уровня достоверности и 

обеспечения единства измерений в стратегически важной отрасли экономики -  добыче 

углеводородного сырья, а также повышения точности измерений массового расхода пара в 

парогенераторах в целях безопасности эксплуатации энергогенерирующих объектов ТЭЦ и АЭС, 

что соответствует специальности 05.11.13 -  «Приборы и методы контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий» и требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней».

На заседании 13 апреля 2018 года диссертационный совет принял решение присудить 

Малышеву С. JI. ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 

3 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 05.11.13 -  «Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», участвовавших в заседании, из 23 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» -  15, «против» -  нет, недействительных 

бюллетеней -  1.

2. Принять заключение диссертационного совета Д 212.079.09 в соответствии с п. 32 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», результаты открытого голосования: «за» -  

16 человек, «против» -  нет, воздержавшихся -  нет.

Выступили:

Зам. председателя диссертационного совета В. В. Афанасьев

Ученый секретарь диссертационного совета Е. С. Денисов

13 апреля 2018 года
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