
Решение
диссертационного совета Д 212.079.02 (выписка из протокола Ш 2. Z от

< 2. г.) о приёме к защите диссертации Габитова И.Р. на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
01.04.14 -  «Теплофизика и теоретическая теплотехника»

Состав диссертационного совета утверждён в количестве 27 человек. 
Присутствовали на заседании 21 человек:

Председатель -  д.т.н., Гортышов Ю.Ф. (01.04.14); зам. председателя -  
Д.Т.Н., Крюков В.Г. (05.07.05); ученый секретарь -  д.т.н., Алтунин В.А.
(05.07.05). Члены совета: д.т.н., Абдуллин А.Л. (05.07.05); д.т.н., Габитов
Ф.Р. (01.04.14); д.ф.-м.н., Галеев И.Г. (01.02.05); д.ф.-м.н., Гайсин Ф.М.
(01.02.05); д.т.н., Глебов Г.А. (01.04.14); д.т.н., Давлетшин И.А. (01.02.05); 
д.т.н., Даутов Г.Ю. (01.02.05); д.т.н., Зарипов З.И. (01.04.14); д.ф.-м.н., 
Кусюмов А.Н. (01.02.05); д.т.н., Мингазов Б.Г. (05.07.05); д.т.н., Михеев Н.И.
(01.02.05); д.т.н.. Молочников В.М. (01.02.05); д.т.н., Павлов Г.И. (05.07.05); 
д.т.н., Попов И.А. (01.04.14); д.т.н., Саттаров А.Г. (05.07.05); д.т.н., Тарасевич 
С.Э. (01.04.14); д.ф.-м.н., Тимеркаев Б.А. (01.02.05); д.т.н., Щукин А.В. 
(01.04.14).

Повестка дня: Прием к защите диссертации Габитова И.Р.
«Теплофизические свойства термодинамических систем процесса окисления 
жирных кислоты в сверхкритической водной среде» на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 01.04.14 -
«Теплофизика и теоретическая теплотехника».

Слущали: положительное заключение председателя экспертной
комиссии диссертационного совета Д 212.079.02 на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» 
д.т.н., проф. Тарасовича С.Э. (состав комиссии: Тарасевич С.Э., Попов И.А., 
Щукин А.В.) о представлении к защите диссертации Габитова И.Р. 

Постановили:
1. Утвердить положительное заключение экспертной комиссии.
2. Принять к защите диссертацию Габитова И.Р.
3. Утвердить:

- в качестве официальных оппонентов:



Д.Т.Н., проф. Кирсанова Юрия Анатольевича, профессора кафедры 
автоматизации технологических процессов и производств Казанского 
государственного энергетического университета;

К.Т.Н., Каюмова Рустама Аминовича, главного инженера проектов в 
«ВНИПИнефть»;

- в качестве ведущей организации -  Акционерное общество «Волжский 
научно-исследовательский институт углеводородного сырья»

4. Назначить срок защиты « у> г. в ^ ^ а с о в .
5. Утвердить список рассылки автореферата.
6. Разрешить публикацию и рассылку автореферата.

Присутствовали на заседании 21 чел. Результаты голосования: «за» - 21 чел., 
«против» - нет, «воздержалось» - нет.

Председатель диссе 
Д 212.079.02, Д.Т.Н.,

Ученый секретарь д1 
д.т.н.

Ю.Ф. Гортышов

В.А. Алтунин


