
ПРОТОКОЛ № 123 

 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 24.12.2019г.   

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. Присут-

ствовали на заседании 21 человек. 

 

Председатель совета д.т.н., профессор Солдаткин Владимир Михайлович. 

 

Присутствовали: 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.техн.н, профессор Гайнутдинов Ильдус Саляхович,  д.техн.н, 

профессор Гайсин Фивзат Миннебаевич, д.техн.н, доцент Гизатуллин Зиннур 

Марселевич,  д.техн.н., профессор Ильин Герман Иванович, д.техн.н., профес-

сор Корнилов В.Ю.,  д.техн.н., профессор Лукин Анатолий Васильевич,   д.физ-

мат.н., профессор Маликов Александр Иванович,  д.техн.н,. профессор Моро-

зов Олег Геннадьевич, д.физ-мат.н., профессор Надеев Адель Фирадович, 

д.техн.н., профессор Насыров Ильгиз Кутдусович, д.техн.н., доцент Нуреев 

Ильнур Ильдарович, д.техн.н., профессор Павлычева Надежда Константинов-

на,  д.техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав Владимирович, д.техн.н., профессор 

Федотов Александр Иванович, д.техн.н., профессор Чермошенцев Сергей Фе-

дорович, д.техн.н., профессор Шарнин Леонид Михайлович.  

 

Слушали:   

Защиту диссертации соискателя КНИТУ-КАИ  Пуртова Вадима Влади-

мировича  на тему  «Радиофотонные сенсорные системы  на адресных воло-

конных брэгговских решетках  для катетеров манометрии высокого разреше-

ния», представленной на соискание ученой степени кандидата  технических 

наук по специальности 05.11.07 – Оптические и оптико-электронные приборы 

и комплексы. 

Научный руководитель: доктор технических наук, доцент Сахабутдинов 

Айрат Жавдатович. 

 

Официальные оппоненты:  

Бурдин Антон Владимирович, доктор технических наук, доцент, про-

фессор кафедры "Линии связи и измерения в технике связи" ФГБОУ ВО  

"Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики"; 



Грачев Владпмшр Алексашдровпч, кандIцат техни.IескLD( наук, до-
цеЕг кафедры <<Фrвrдса и техника оптической связи} ФГБОУ ВО <GIюкего-

родский государственrtый техническии уIrиверситет
шrл. Р.Е. Алексеево>;

Ведуща" оргаппзацпя : ФIЪОУ ВО кСаr*сг-Петербургсюлr1 гоýудар-

ствеrrrшй уншерситет телеlоммуrппсаrцш1 им. проф. М.А. Бонч-Бруевичil}, п,

Саrшrг-Петербурп,

Экспертr.ва диссертшиоrrной работы проведена Iшенttми д.Iссерт{lIц{он-

ного совета: д.техн.Еаук, гrрофессором И-lьrдшм Г.И., д.техн.наук, гrрофессо-

ром В.И.Вороновым и д.техн. науц профессором Н. К.Павlшчевой.

При обсрrцении выстуIIиJм члены д{ссертtllионного совета д.техн.наук.,
гrрофессор Ильин Г.И., д.техн. н8ук, гrрофессор Лукин А.В., д.т8хн. на).к, до-
цФrг Нуреев И.И.,д.техн. HaJд, профессор Солдатrош В.М.

На засед{lнии 24 декабря Z0|9 г. диссертащиоrrrшй совет tIринял решение
присудrгъ Пуртову Ваштму ВлqшшдФовичу ученую стегIень ка}црцата тех-
ническIlD( наук по спеIц{аjьности 05.11.07 - Огrгические и огIтико-элекц)онные

приборы и комшлексы.

При гrроведении тайlrого голосовЕlниrl д{ссертаIs{онный совет колшIестве

21 человекц ш} нюr 7 докторов наук по спеIи{IJьIIости 05.11.07 - Огrптческие и
опгико-электронные rrриборы и комIшексы, )лlаствOвrlвIIII,D( в заседаншъ про-

голосовzlJIи: за - 2l, гrротr,в - 0, недействитеJIьных бюллетеней - 0.

Председателъ
совета

Ученый секретарь
д{ссертiшшонного

Qr1 В.М.Солдаткин

А.В. Бердшшсов


