
протокол Nь 102

заседания диссертационного совета Д2l2.079.06
от 19.02.20|9

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек.

Присутствовали на заседании 20 человек.

Пр еlсеd umел ь совета д.т.н., профессор Солдаткин Владимир Михайлович.

Прuсуrпсmвовалu,. д.техн.н., профессор Андреев Николай Кузьмич, д.техн.н.9

профессор Афанасьев Анатолий Юрьевич, д,техн.н., профессор Воронов Вик-
тор Иванович, к.техн.н., доцент Бердников Алексей Владимирович (ученый

секретарь), д.тех.н., профессор Гайнутдинов Ильдус Саляхович, д.техн., про-

фессор Идиятуллин Ринат Гайсович, д.техн., профессор Ильин Герман Ивано-
вич, д.техн.н., профессор Лукин Анатолий Васильевич, д.ф-м.н., профессор

Маликов А.И., д,техн.н., профессор Мартынов Евгений Васильевич, д.техн.н.,
профессор Морозов Олег Геннадьевич, д.техн.н., профессор Насыров Ильгиз
Кутдусович, д.техн,н., доцент Нуреев Ильнур Ильдарович, д.техн.н., гrрофессор

Романенко Леонид Георгиевич д.техн.н., профессор Павлычева Надежда Кон-
стантиновна, д.техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав Владимирович, д.техн,н.,

доцент Шалагин Сергей Викторович, д.техн.н., профессор Шарнин Леонид

Михайлович, д.техн.н., профессор Федотов Александр Иванович.

Слушuлu: Защиту диссертации Солдатова Антона Александровича
<Информационно-измерительная система контроля функционирования ком-

плекса мнQгопараметрического учета распределенного энергопотребления на

основе искусственной нейронной сети>> Специальность 05. 11.16. - Информа-

ционно-измерительные и управляющие системы (в приборостроении)

Научный консультант: доктор технических наук, профессор Евдокимов

Юрий Кири;lлович, профессор кафедры радиоэлектроники и информационно-

измерительной техники КНИТУ-КАИ.

Официальные оппоненты :

Кирпичников Александр Петрович, доктор физико-математических на-

ук, профессор, заведующий кафедрой <Интеллектуальные системы и управле-
ние информационными ресурсами> ФГБОУ ВО <Казанский национальный ис-

следовательский технологический университет)



Шаров Валерий Васильевич, кандидат технических наук, доцент кафед-

ры <Информатика и информационно-управляющие системы) ФГБОУ ВО кКа-
занский государственный энергетический университет)).

В.дущао организация: ФГБОУ ВО <Ульяновский государственный тех-

нический университет)), г. Ульяновск.

Экспертиза диссертационной работы проведена членами диссертационно-
го совета: д.техн.наук, профессором Шарниным Л.М., д.техн.наук, профессо-

ром Корниловым B.IO. и д.техн.наук, доцентом Солдаткиным В.В.
При обсуждении выступили члены диссертационного совета д.техн.наук.,

профессор Насыров И.К., д. техн. наук, профессор Федотов А.И., д. техн. на-

ук, профессор Гайryтдинов И.С., д. техн. наук, профессор Морозов О.Г., д.

техн. наук, профессор Солдаткин В.М. и к. т. н., доцент Егоров Е.Г. (ЧГУ им.

И.Н.Ульянова)
На заседании 19 февраля2019 г. диссертационный совет принял решение

присудить Солдатову А.А. ученую степень кандидата технических наук по

специальности 05. l1.16. - Информационно-измерительные и управляющие
системы (в приборостроении)

При проведении тайного

20 человек, из них7 докторов

голосования диссертационныи совет количестве

наук по специальности 05. l1.16. - Информаци-

онно-измерительные и управляющие системы (в приборостроении) участво-
вавших в заседании, проголосовали: за - 20, против - 3, недействительных бюл-
летеней - 1.

Qr1 В.М.Солдаткин

тla А.В. Бердников

Председатель
совета

Ученый секрета

диссертационно


