
ПРОТОКОЛ № 124 

 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 16.06. 2020г.   

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. Присут-

ствовали на заседании 17 человек. 

 

Председателя 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., профессор Идиятуллин Ринат Гайсович, д.техн., профессор 

Ильин Герман Иванович, д.техн.н., профессор Корнилов Владимир Юрьевич, 

д.техн.н., профессор Лукин Анатолий Васильевич,  д.техн.н., профессор Моро-

зов Олег Геннадьевич, д.ф-м.н., профессор Надеев Адель Фирадович, д.техн.н., 

профессор Насыров Ильгиз Кутдусович, д.техн.н., профессор Павлычева 

Надежда Константиновна, д.техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав Владимиро-

вич, д.техн.н., профессор Чермошенцев Сергей Федорович, д.техн.н., доцент 

Шалагин Сергей Викторович,  д.техн.н., профессор Шарнин Леонид Михайло-

вич. 

 

Слушали:   

Ученого секретаря диссертационного совета о поступивших в совет до-

кументах соискателя кафедры «Приборы и информационно-измерительные си-

стемы» Ефремовой Елены Сергеевны  24 сентября 1991г. рождения.  

Ефремова Е.С. обучалась с 2010г. по 2014г. в Казанском государствен-

ном техническом университете им.А.Н.Туполева по специальности  «Авиаци-

онные приборы и ИВК». 

С сентября 2017 прикреплена соискателем при кафедре приборов и ин-

формационно-измерительных систем КНИТУ-КАИ для сдачи кандидатcких эк-

заменов и подготовки диссертационной работы. 

Соискателем представлен следующий набор документов: 

Заявление соискателя. 

Подтверждение размещения диссертации на сайте КНИТУ-КАИ (дата раз-

мещения 15.06.2020г.). 

Диплом о высшем образовании. 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (период с 2017 по 2019 г.) 

История и философия науки (технические науки) – отлично; 

Английский язык – хорошо; 

Информационно – измерительные и управляющие системы -  отлично. 





ПРОТОКОЛ № 128 

 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 22.06.2020г.  

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. Присут-

ствовали на заседании 17 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., профессор Идиятуллин Ринат Гайсович, д.техн., профессор 

Ильин Герман Иванович, д.техн.н., профессор Корнилов Владимир Юрьевич, 

д.техн.н., профессор Лукин Анатолий Васильевич,  д.техн.н., профессор Моро-

зов Олег Геннадьевич, д.ф-м.н., профессор Надеев Адель Фирадович, д.техн.н., 

профессор Насыров Ильгиз Кутдусович, д.техн.н., профессор Павлычева 

Надежда Константиновна, д.техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав Владимиро-

вич, д.техн.н., профессор Чермошенцев Сергей Федорович, д.техн.н., доцент 

Шалагин Сергей Викторович,  д.техн.н., профессор Шарнин Леонид Михайло-

вич. 

 

Слушали:   

Председателя и членов экспертной комиссии: д.техн.н., профессора 

Шарнина Л.М., д.техн.н., профессора, Насырова И.К., д.физ-мат.н., профессора 

Надеева А.Ф.  с заключением по диссертации Ефремовой  Елены Сергеевны на 

тему: «Информационно-измерительная система воздушных сигналов дозвуко-

вого летательного аппарата  на основе вихревого метода». 

. 

Тема диссертации Ефремовой  Е.С. актуальна. Ее содержание соответ-

ствует специальности 05. 11.16.  – Информационно-измерительные и управля-

ющие системы (в приборостроении) по пунктам 1 и 2 паспорта специальности. 

Текст диссертации, представленный комиссии, идентичен электронному вари-

анту, размещенному на сайте КНИТУ-КАИ. 

Диссертация обладает научной новизной и практической значимостью. 

Публикации и автореферат достаточно полно отражают содержание диссерта-

ции. Список рассылки автореферата достаточно полный.  

 

 

 




