
IIротокол лtь 119

заседzlшUI диссертilIрIOнногo сOвета Д 212.07 9.06
от 22.10. 2019

Состав диссертшs{онного совета угвержден в колиIIестве 25 человек.

Присугствов€uIи на заседании 20 человек.

Преl сеl amanb совета д.т. н., профессор Солдаткин Влаш.шrир Мюrайлович.

Прuсуmсmвовtlлu: д.техн.н., профессор Аrцреев }Irдсолай Кузьмич, д.техн.н",
профессор Афшrасьев Анатолий Юрьевич, д.техн.н., профессор Воронов
Вшсгор Ившrовиs, к.техн.н., доцеЕг Бердrпшсов Алексей ВлащrrлировиII
(уIеrшй секретарь), д.тех.н., профессор Гаftтутшшrов Ильдус Саляхович,

д.теNн., гrрофессор Идиятуллrдr Рrшrат Гайсовrтч, д.техн., профессор !fuiъr.rrr

Герман Ивановиs, д.техн.н., профессор Лукшl Анато-тлтй Васильевич, д.ф-м.н.,
профессор Ма;лков А.И., д.техн.н., гrрофессор Мартынов Евгенрlй Васипъевичц

д.техн.н., гrрофессор Морозов Олег Геr*rадьевич, д.техн.н., црофессор
Насыров Ильгrаз Кутдусович, д.техн.н., доцеrrт Нуреев Ильнур Ильдарович,

д.техн.н., гrрофессор Романеrжо Леоt*lд Георгиевич д.техн.н., профессор
Павлычева Надежда Констаrгrаrrовна" д.техн.н., доцент Солдаткrш Вячеслав
Владш,rирович, д.техн.н., доцснт Шапагrдr Сергей Вrлrсторович, д.техн.н.,
професоор Шаршлн Леонlад Мrо<айпович, д.техн.Е., профессор Федшгов
Александр Иванович.

Слулаала,.

Председателя и членов экспертной комиссии: д.техн.н., профессора
Илъrаrа Г.И., д.техн.н., профессора Воронова В.И., д.техн.Е., гrрофессора
Павлычеву Н.К. с з€lюIючением по диссертаIILIи Васёва Алексея Нrцсолаовиsа

<Волокоr*rо-оптиrlескiш многосеЕсорнiUI система KoHTpoJIrI интенсивности
частиtlньrх рitзрядов и уровIuI отнOсительной влФкнOсти в комIшектных

расцределигелъных устройотвах на основе адресных волоконных брэгговскlос

решетою), цредставлеrrrrой на соискание 1ченой степени канд{дата
техниtIескIо( наук rrо спеIц{tшьности 05.1 l,07 Оmические и опгико_
электронные приборы и комIшексы.

Тема диссертацIм Васёва А.Н. актучtJIъна. Ее содержtlние соответствует
специ.lJьности 05.11.07 Огrгиsеские и 0птико-элекIронные приборы и
комIшексы по гrуIrкту 1: <йсследовtlние и разрабmка новых методов и
процессOв, которые могуг бытъ положены в основу созд€lния опти.IескI,D( и
оптико-эJIектронных приборов, систем и комплексов разJIи.Iного назначения) и
гryшrгу 2 пасгIорта спеIц.Iч}Jьнооти: <Разработк4 совершенствование и



исследование харжтеристик приборов, систем и комIIJIексов с испоJБзованием

ЭJIектромilгнитного к}JýлIени'I огIтического диап€tзона волн. . . )).

,Щиссертаrцля обладает нау*rой новr.вной и прiшffиtlеской значимостью,
Пубшшсацlшл в колиrrеотве 17 работ и tlвторефера, достаточно поJIно отрiDк.tют

содержilние диссертаIцIи.
Текст диссертill$м, цредставлеr*rый комиссиIъ идентиЕIен элекгронному

вариа}rrу, р€lзмещенному на сайте КНИТУ-КАИ.

посmановалu:
l. Принять диссертацию к заците 24 декабря 2019 г.

2. Разреllllтгъ рtlзмножение автореферата.

3. Утвердlrгь список рассыJIки авторефер ата и разрешIrгь его рассьшку.
4. Назначr,rгъ офшg{альными оIшонентtlми:

1". Бурлппа Аптоша Владллмпровпча, доктора техническLD( наук, доцента,
профессора кафедры "Литпtи связи и кtмерения в технике связи" ФГБОУ ВО
"ПовO.пх<скей государственrrый университет телекоммун1.1tсшцrй и
rшформатlжи";

2. Грачева Владимира Александровичц ксlнд{дата TexHи.IecKlD( нау&

доцента кафедры <<Физrаса ц техника оrrгической связи} ФГБОУ ВО
<<Нrлкегородский государствеrrrшй техrштческrй университет им. Р.Е.
Алексеево;

5. Назна.шггъ ведущей оргsнл|зацшей ФГБОУ ВО <УфшчrскlЙ

государствеrшый авиациошъй техншIескlй ушшерситет), г. Уфа.

Розультаты голосования: (за} - 20, кгlротивD - 0, <<воздержался>> - 0.

Учеrrый секретарь

диссертillц{онного

аът В.М.Солдаткин

-g? А.В. Бердшшсов


