
ПРОТОКОЛ  № 141 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 06.10. 2020   

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. Присут-

ствовали на заседании 17 человек. 

 

Председатель:    д.техн.н., профессор Солдаткин Владимир Михайлович. 

 

Присутствовали: д.техн.н., профессор Андреев Николай Кузьмич, д.техн.н., 

профессор Афанасьев Анатолий Юрьевич,   к.техн.н., доцент Бердников  Алек-

сей Владимирович (ученый секретарь),  д.техн.н., профессор Гайсин Фивзат 

Миннибаевич, д.техн.н., профессор Гизатуллин Зиннур Марселевич,  д.техн., 

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

Юрьевич, д.техн.н., профессор Лукин Анатолий Васильевич, д.ф-м.н., профес-

сор Маликов Александр Иванович, д.техн.н., профессор Морозов Олег Генна-

дьевич, д.ф-м.н., профессор Надеев Адель Фирадович, д.техн.н., профессор 

Насыров Ильгиз Кутдусович, д.техн.н., доцент Нуреев Ильнур Ильдаровитч, 

д.техн.н., профессор Павлычева Надежда Константиновна, д.техн.н., доцент 

Солдаткин Вячеслав Владимирович, д.техн.н., профессор Шарнин Леонид Ми-

хайлович. 

 

Слушали:  Защиту  диссертации Журавлева Антона Александровича  на тему 

 «Разработка и исследование диэлектрических интегрально-оптических датчи-

ков напряженности электрического поля».    

Специальность 05. 11.07.  – Оптические и оптико-электронные приборы и ком-

плексы  

Научный руководитель:  

Доктор  технических наук,  профессор Первадчук Владимир Павлович, 

заведующий кафедрой  прикладной математики Пермского  национального ис-

следовательского политехнического университета.  

Официальные оппоненты:  

Стариков Ростислав Сергеевич, доктор физико-математических наук, 

профессор отделения лазерных и плазменных технологий офиса образователь-

ных программ (412) / Институт лазерных и плазменных технологий ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. 

Москва. 

Глейм Артур Викторович, кандидат технических наук, начальник депар-

тамента квантовых коммуникаций ОАО «Российские железные дороги»,  

г. Москва. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный 

технологический университет», г. Йошкар-Ола 

 



экспертиза диссертациоlтной работы цроведена Iшенчtми д{ссертаIц{он-
ного совета: д.техн.наук, шрофессором Ильшшм г.и., д.техн.наук, профессо-
ром Вороновым в.и. и д.техн.наук, доцентом НуреевымИ.И.

При обсуждеrпша выступили д.техн.наук., црофессор Насыров и.к.,
д.техн.наук., профессор Морозов о.г., д.техн. ноук, доцент Нурсев и.и.,
д.тýхн,наук, гlрофессор Солдаткин В.М.

Счетная комиссия избрана диссертiuц{онным советом дJш подýчета голо-
сов гIри таfдrом голосов€lнии в cocTtlвe д.теж{.наук, rrрофессора Лукиrrа д.в.,
д.техн.наук, гlрофессора Коршалова В.Ю. и д.техн.наук, профессора Павльтче-
вой Н.К.

На заседании б октября 202а r. диссертаJц,Iонный совет пршшл решениеприсумrь Журавлеву А.А. ученую степень каIцидата TýxHIдIeSKI4D( }IayK по
сIIеци€lльности 05.11.07 - оmические и оштико-элекцронные шриборы и ком-
Iшексы.

ПРИ ПРОвеДении таfлrrого голосовztниrt дассертttlиоrтнъй совет колЕIIестве
17 человек, из шпr 5 докторов наук шо спеIцaаjьности 05.1l .а7 - огrтические и
оптико-электронные приборы и комIшексы, участвовчlвIIIlD( в заседilfiщ rщо-
голосоваJIи: за - 16, протl,в - 1, недействитеJьных бюллетеней - 0 .

Председатель В.М.Со.пдrпсrrr

Учешlй секретаръ А.В. Бердrшсов


