
ПРОТОКОЛ № 138 

 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 29.09.2020г.   

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. Присут-

ствовали на заседании 22 человека. 

 

Председательствующий  д.т.н., профессор Ильин Герман Иванович - заме-

ститель председателя. 

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 И.С.,  д.техн.н., профессор Гай-

син Фивзат Миннибаевич, д.техн.н., доцент Гизатуллин Зиннур Марселевич, 

д.техн.н., профессор Идиятуллин Ринат Гайсович,  д.техн.н., профессор Корни-

лов Владимир Юрьевич,  д.техн.н., профессор Лукин Анатолий Васильевич,   

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

Морозов Олег Геннадьевич,  д.физ-мат.н., профессор Надеев Адель Фирадо-

вич, д.техн.н., профессор Насыров Ильгиз Кутдусович, д.техн.н., доцент Нуре-

ев Ильнур Ильдарович, д.техн.н., профессор Павлычева Надежда Константи-

новна, д.техн.н,. профессор Солдаткин Владимир Михайлович, д.техн.н., до-

цент Солдаткин Вячеслав Владимирович,  д.техн.н., доцент Шалагин Сергей 

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

профессор Чермошенцев Сергей Федорович. 

 

Слушали:   

Защиту соискателя Ефремовой Елены Сергеевны  «Информационно-

измерительная система воздушных сигналов дозвукового летательного аппара-

та  на основе вихревого метода». 

Специальность 05. 11.16. – Информационно-измерительные и управляю-

щие системы (в приборостроении). 

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Солдаткин 

Владимир Михайлович.  

 

Официальные оппоненты:  

Прохоров Сергей Антонович, доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой «Информационные системы и технологии «ФГБОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

СП Королева. 



Кпселев Сергей Копстаптпповшч, доктор техЕи[Iескш( наук, доцеIIт, за-ведуюпцай кафедрой <Измерrтгелъно-вычисJIитеJIьные комILпексы)) ФгБоу покУль,шrовскrй государствеrпшй техrrическrй университет}.В*дущ"" оргfl н шзацшя Федеральное 
"оrудuр.r*енное бюджетнсе rryе-шдение науки кИнстигут гlроблем то,шrой механики и уttрtлвлениr. россlйскойакадемии наук)), г Саратов.

экспертr,ва диссертаrрrошrой раб_о:ы цроведена членами диссертаIц{онно-го совета: д.техн.наук, профессором Шарrпrrrым Л.М., д.техн.наук, гrрофессо-ром Насыровым И.к. 
" д.фй.-мат. науц гrрофессором Нqдеевым А.Ф.

При обсущдении выступиJIи tUIены диссертац{онного совета д. теш{.наук.,гtрофессор Насыров и.к., д.тех}I.наук., гrрофессgtr Шарнж л.м., д.техн.на).к.,профессор Идиятупlпан Р,Г. и д. техн. Е&ук, профессор I,fuъшr Г.И,

На засеДzlниИ 29 секtЯбря^2020 r. дрrссертациоmшй совет прш{ял реше-ние присудrгь Ефремовой Е.С. rIеную ,raо.* кiшц}цата техническIФ( наукпо специilJIьности 05, 11,16, * Информационно-измерЕгельные и уцравJIrtющиесистечы (в приборостроении).
при rrроведении тайlrого голосовttн}ul диссертаIионный совет колиrrестве22 челоВек, иЗ lпос 7 доктороВ науК по спеIрI€шъностИ 05. 11.16. -Информаци-0нно_измерительные и упрilвJиюпц{е системы (в приборостроеlши) rIаство-в€lвIшIФ( в заседtlнии, прогOлосовtlJrи: за,22, гIротиВ - 0, недействительгшх бюл-летеней - 0"

зацестrатель
диссертационного

Учеtшй секретарь
диссертаIц.rонцого

аь Г.И. I4.гьшr

А.В. Бердrшшсов


