
протокол Nь 103

заседания диссертационного совета Д212.0] 9.06

от 19,02. 2019

Состав диссертационного совета утвержден в коJIичестве 27 человек.

Присутствовiulи на заседании 20 челов9к.

Пр ed сеd аmель совета д.т.н., профессор Соллаткин Владимир Михайлович.

Прасуmсmвовалu: д.техн.н., профессор Андреев Николай Кузьмич, д.техн.н.,
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 Илъдус 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 ВасильевиLI, д.техн.н.,

профессор Морозов Олег Геннадьевич, д.техн.н., профессор Насыров Ильгиз
Кутдусович, д.техн.н., доцент Нуреев Ильнур Ильдарович, д.техн.н., профессор
Романенко Леонид Георгиевич д.техн.н., профессор Павлычева Надежда Кон-
стантиновна, д.техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав Владиiч{ирович, д.техн.н.,

доцент Шалагин Сергей Викторович, д.техн.н., профессор Шарнин Леонид
Михайлович, д.техн.н., профессор Федотов Александр Иванович.

Слуuлалtl:

Председателя и членов экспертной комиссии: д.техн.н., профессора Иль-
инаГ.И., д.техн.н., профессора Воронова В.И., д.техн.н,, профессора Гайнут-

динова И.С. с заключением по диссертации Муслимова Эдуарда Ринатовича
<Методология проектирования спектрографов с объемно-фазовыми дифракци-
онными решетками на основе кQмплексного применения трассировки лучей и
анализа связанных волн)), представленной на соискание ученой степени докто_

ра технических наук по специальности 05.11.07 Оптические и оптико-
электронные шриборы и комплексы.

Тема диссертации Муслимова Э.Р. актуальна. Ее содержание соответст-
вует специальности 05.1 1.07 - Оптические и оптико-электронные приборы и
комплексы по пункту 2 паспорта специальности: <Разработка, совершенство-
вание и исследование характеристик приборов, систем и комплексов с исполъ-
зованием электромагнитного излу{ения оптического диапазона волн. . .)).

Щиссертация обладает научной новизной и практической значимостью.
Публикации в количестве 43 работ и автореферат достаточно полно отражают



содержание диссертации. Текст диссертации, представленный комиссии, иден-

тичен электронному варианту, размещенному на сайте книту-кАи.

ПосmановuJlu:
l. Принять диссертацию к защите 28 мая 2019 г.

2. Разрешить размножение автореферата.

3. Утверлить список рассылки автореферата и разрешить его рассылку.

4. Назначить официальными оппонентами:

1. Бурлиltа Антона Владимировича, доктора технических наук, доцента,

профессора кафедры "Линии связи и измерения в технике связи" ФгБоу во

"Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информати-

ки";

2. Корешева Сергея Николаевича, доктора технических наук, профессо-

Р8, профессора факультета "Прикладной оптики", ФгАоУ во "Санкт-

петербургский национальный исследовательский университет информацион-

ных технологий, механики и оптики";

3. Шандарова Станислава Михайловича, доктора физико-математи-
ческих наук, профессора, заведующего кафедрой "Электронные приборы"

ФгБоу Во "Томский государственный университет систем управления и ра-

диоэлектроники".
5. Назначить ведущеЙ организацией Ао "Государственный оптический

институт им. С.И. Вавилова", г. Санкт-Петербург.

Председатель
совета

Ученый се

диссертацио

Результаты голосования: ((за) - 20, <против)) - 0, <воздержался> - 0.

Qp, В.М.Солдаткин

А.В. Берлников
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