
IIротокол лЁ 121

заседаниlI диссертаIрIонЕого совета Д Ж2.а7 9.аб

от 17.12.20l9r.

Состав диссертiшц{онного совета угвержден в количестве 25 человек. Присуг-
ствовали на заседalнии 19 человек.

Преlсеdаmаft совета д.т. н., гrрофессор Солдаткин Владl.тчtlтр Мrосайлович.

Прu су mсmв о в oJl u : д. TeюI. н., профессор Андреев FLколай Крьмич, д.техн.н.,
профессор Афанасьев Анатоллй ЮръевиIц д.техн.н., профессор Воронов Вrдс-

тор ИвановиII, к.техн.н., доцент Бердl*псов АлексеЙ Владtпчlирович (уrешlЙ
сеIФетаръ), д,техн.н., профессор Гаfшутдинов Ifuьдус Саляховtлч, д.техн.ц до_

цеЕг Гизатуlшш Зrлr*ryр МарселевиII, д.техн.н., профессор Иьин Герман Ива-
новиlI, д.техII.н., шрофессор Корнипов В.Ю., д.техн.н., гrрофессор Лукrш Ана-
тошй Васипьевич, д.фrв-мат.н., црофессор Малrжов Александр Иванович,

д.фш-мат.н., црофессор Надеев Аделъ Фирадович, д.техн.Е., црофессор Насы-

ров Илъгl.в Кугдуоович, д.техн.н., доцент Нуреев Ильнур Иrьдарович,

д.техIl.н., гlрофессор Павrшчева Надежда Констаrrгr+rовн4 д.техн.н., доцент
Солдаткrш Вячеслав Владп,ирови1 д.техн.н., профессор Федотов Алексшцр
Иванович, д.техн.н., профессор Чермошенцев Сергей Федорович. д.техн.н.,
профессор Шарнин Леонl4д Мю<айлович.

Слуtмшlа:
Защиту диссерт€}Iщи аспираЕта КГЭУ Бахтеева Кшлиля Равиловича на

тему <<ГIовышение эффективности фушцаонIФоваIrиrI систем центрalJILIзOвttн-

Еог0 и €lвтономного электроснабжеrия tryтем комIшексног0 применения элек-
трохимическID( нtжOпителей энергии, мt}JIой генершдr.шr и форсlлровки возбуж-

дения сиID(ронных мtшIинD, цредставленrrой на соискыIrле ученой степени K;lH-

д}цата техническLD( наук п0 спеIиаJьнOсти 05.09.03 - Электротехнические
комIIпексы и системы.

Нарl*rД руководI,rгеJIъ: доктор TexHиtIecKlD( Еаук, профессор Федотов
Алексшrдl Иванович.

0фицшальшые оппоненты:
Макаров Валерий Генпадьевич, доктор TexHшIecKI,u( наук, доцеIIт, за-

ведующий кафедрой <Электрогlр}шод и электротехника} Федерашьного госу-

дарственного бюдкетного образоватеJБного уIреждениrI выýшего образованrля

<<Казанскrй национаJIьtшй исследоватеJьскrй технологиtIесшй университет));



Дхметшшп Роберт Султановпч, канд{дiIт техническID( н&ук, доцент?

доцент кафелры <<Электроэнергетика и электротехника) НабережЕочелнинско-

го инýтитуга (фшиша) ФГАОУ ВО <Казшrский (Пршо.шкскш?) федершlьныЙ

университетD.
Ведущая оргдппзацIlff : ГБОУ ВО кАльмgгъевсшшi государственrrыЙ

нефт*Iой институг>>, пАlьметъевск

экспертrва диссертшрrоr*rой работы цроведена тшенами диссертiils{он-

нOго совета: д.техн.наук, профессором Аlцреевым Н.К., д.техн.наук, rrрофес-

сором Афанасьевым А.ю и д.фш-мат.наук, профессором Маlплсовым А-и-

При обсуждешли выстуIIиJм тшены lиссертаIý{онного coBeT€t

д.фr,rз-мат.наук., гlрофессор Малrаков, д.техн. н&ук, шрофессор Аrrдlеев Н.К.,

д.техн. на}.к, гrрофессор Лукин А.в., д.техн.н., профессор Корнlшlов В.Ю. зtlве-

д5пощий кафедрой кЭлектрооборуловtlние) КНИТУ-КАI4 к.техн. нау& Фере_

нец А.В., председатеjБ дисýертilионного совета д.техн.наук, профессор Сол-

даткин В.М.,

На заседании 17 декабря 2019 г. диссертаrцлоrтrшЙ совет гIршяп решение
присудрЕъ Бахтееву Камиlло Равилевичу yченую степень канд{дата техниче-

скtФ( наук по спеIs,ItlJIьности 05.09.03. - Электротехш{qеские комIшекСЫ и Си-

стемы.
при гlроведении тайного голоýовllниrl д4ссертilшоr*rый совет коли!Iестве

19 человец Ж HLD( б доктороВ IIауК по спеIШitJьности 05.09.03. - Элекгротех-

ЕIдIеGкие комIшексы и системы, }цаствовавш}D( в заýедании, цроголосовttли: за

- 19, гtротlш - 0, недейотвитеJьных бюллетеней - 0.

Председате;ь
совета

Учеrшй секретарь
дIGсертшIионýого

Qa, В.М.Солдаткин

А.В. Бердплков


