
ПРОТОКОЛ № 139 

 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 29.09.2020г.   

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек.  

Присутствовали на заседании 20 человек. 

 

Председатель:  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 И.С.,  д.техн.н., доцент Гиза-

туллин Зиннур Марселевич, д.техн.н., профессор Идиятуллин Ринат Гайсович,  

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

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

д.техн.н., профессор Морозов 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 Константиновна,  д.техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав Владимиро-

вич,  д.техн.н., доцент Шалагин Сергей Викторович,   д.техн.н., профессор 

Шарнин Леонид Михайлович, д.техн. н., профессор Чермошенцев Сергей Фе-

дорович. 

 

Слушали:   

Защиту соискателя Городнова Антона Геннадьевича  «Электротехни-

ческие комплексы добывающих скважин при автономном электроснабжении с 

улучшенными энергетическими показателями». 

Специальность 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы. 

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор  Корнилов 

Владимир Юрьевич. 

 

Официальные оппоненты:  

Кузнецов Анатолий Викторович, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Электроснабжение» ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-

дарственный технический университет».  

Ахметшин Роберт Султанович, кандидат технических наук, доцент, до-

цент кафедры «Электроэнергетика и электротехника» Набережночелнинского 

института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», г. Набережные Челны. 

  



ведущ ая орган пза ц шя : Государственно е бюдкетное образоватеJБное
утеждение высшего образовшпlя <А-lьметъевскrй государствеrпшй нефтяrrой
инстlrryтD (ГБОУ ВО АГНИ), п, Альметъевск.

экспертиза диссертациошrой работы цроведена Iшенtlми диссертаIц{оII-
ного совета: д.техн.наук, профессором Афаrасьевым, д.техн.науц профессо-
ром I4диятуJшиЕым Р.Г. и Д.физ-мат. rrttyK, профессором Ма-гlлшсовым А.и.

При обсуждении выступиJIи члены диссертаIионного совета д.техн.наук.,
гlрофессор Аrцреев н.к., д.техн.нащ., профессор Гаiilтугдпrов и.с.,
д.техн.Еаук., профессор Идиятулrшн Р.Г. и Дlректор институга дзтоматrдси и
электронного приборостроениrI книту-кАИ к. техн. Е8ук, с.Е.с. Ференец А.в.

На заседzlнии 29 сеrrгября 202а r. д{ссертllIп,Iонный совет шриЕял реше-
ние присуд{гь ГородIову А.Г. }ценую степень кttrIд,Iдата техническрD( наук
по cllels,rajБHocTи 05. 09.03. - ЭлектротехншIеские комIшексы и системы

при гlроведении таfoiого голосовtlниrl д{ссертilрIонный совет колиllестве
20 человек, из lпо< 5 докторов lrayк по спеIц{€IJIъности 05. 09.0З. - Электротех-
ниЕIескиý комплексы и системы, yIacTBoBtlBIIIIo( в заседании, цроголосов€шIи:
за - 2а, против - 0, недействительlшх бюллетеней - 0.

Председате.tь
совета

Учеlшй секретаръ
диссертационного

Q/? В.М.Солдаткин

А.В. Бердников


