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заседания д{ссертаIц{онного совета Д 212.079.06

от l1.06.2019г.

Состав д{ссертilц.rонного совета угвершден в колиtlеgrве 25 человек. Присуг_
ствоваJш на заседаннЕ 18 человек.

ПреOсеdапепь с,овglад.т.н., глрофссор Co.1цaTKr.rrr ВлqдшfiФ Мшrшiлович.

Ilрuqmеmвовм,r: д.техн.н., профессор Андреев ЕIlшолаli Крьмич, д.техн.н.,
гlрофессор Афшасьев Анатоrпй Юрьевич, д.техн.н., rrрофессор Воронов Вш-
тор ИвшrовиII, к.техн.н., доцент Бе,рдплlсов Алексей Вл4дплировиtI (учешlй
секретарь), д.тохн.ц rrрофессор И-тьlшl Герман IЬшrовиъ д.то)сI.н., профессор
Корнилов В.Ю., д.техн.н., rrрофессор Лукшr Анmолrй Васлшrьевич, д.фш-
мат.н., профессор Мшrrшсов Алексшrдl Ившrович, д.фrв-мат.н., профессор На-
деев Адеiь Фирадович, д.те)сr.н., rrрофессор Насыров И;ьгlв Кугдусович,

д.техн.Е., доцент Нlреев I,I_TbHyp ИльдаровIцL д.техн.н., профессор Павrшчева
Надехца Констшrгrшrовна, д.техн.ц. профессор Ромшrеrжо Леоrп,Iд Георгиевич,

д.техн.н., доцент Соrцаткrш Вячеслав Вл4дплrлровиtl, д.техн.н., rrрофессор Фе-

дотов Алексаrцр Ившrович, д.техн.н., доцекг Шалагшr Сергей Вrпсгорович,

д.техн.н., rrрофессор Шарrплrr Леоrщд Мш<шЬlович.

Слушuла:
Защrrгу соискатеJIя Лучкпшой Татьяrrы Алексапдровпы кАлгоршгrrш

автоЕомной шlформilц{онно-измерrтгеrьной системы определения угловой
ориентаIцли, построешIой на грубых датtlикtlю).

Спеlрrшьносrь 05. 11.16. - Информilц.rонно-к}меритеJьные и , управ-
JиюIц}rе системы (в приборосгроеrши).

Наl,щ-6 руковомtеJь: кандлдат TexHшIecKID( ноук, доцепт Потшrов
Анато.rпй Аrцреевич.

0фпцпальпые опшошепты:
Лптмашовrч Юршй Ароповпч, доктор техни.IескID( ноук, начаJIьник от-

дела АО <Коrще,рн <d_SIИИ кЭлекгргrр"борrr, г. Саrкг-Петербург.
Смшршов Владпмпр Алексашдровпч, канд,Iдат те)GIическID( наук, доцеIrг

кфедры "Приборы и биотехrшческие сиgтемы" ФГБОУ ВО "Туrьсlшшl госу-
дарственный улшерситет", г. Тула.

Ведущrfl орг8ппзrцпя АО <йнерщлапьные технологии <<Технокомrшек-
са>>, г. Pa,roHcKoe.



Экспертrва д{ссертшцлоlцrой рабогы проведена Iшенами диссертшц.лон_
ного совета: д.техн.наук, гrрофессором Шарrпrrшм Л.М., д.техн.наук, гrрофес-
сором Насыровым И.К. и д.физ-мат. наук, профессором Надеевым А.Ф.

При обсуlкдении выстуш4Iпr Iшены д{ссертшц{онного совета д.техн.наук.,
профессор Насыров И.К., д. техн. H{tyK, гrрофессор Ромшrеlжо Л.Г., д. фIв-
мат. наук, профессор Маrшков А.И., д. техн. науц профессор Солдашошr В.М.

На заседш*шr 11 шоlrя 2019 г. д{ссерт{ilц{оншый Gовет гIринял решение
присудrть Л}шолrrой Т.А. учеЕую степень кдIддцата те)шиrlесюD( наук по
спеIиtlльности 05. 1I.16. - ИнформаIц{онно-}rзмеритеJIьные и упрitвJIrцоIщ,rе
системы (в приборостроеlшти)

При гtроведении таftrого голосования д,Iссерташонный совqг количестве
l8 человец из HID( 8 докторов наук по спеIц,IаJьности 05. ll.t6. - IfuформilIп_
онно-измеритеJьIIые и управJIrIюпц{е сиотемы (в приборостроеrши) участво-
BIIBIIILD( в заседtlнии, проголосоваJIи: за - 18, rrротr,в - 0, недействительrшх бюл_
летеней - 0.

О17 В.М.Солдаткин

А.В. Бердпшсов
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