
ПРОТОКОЛ № 132 

 

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. 

 

Председателя совета д.т.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., профессор Гайсин Фифзат 

Миннибаевич, д.техн., профессор Идиятуллин Ринат Гайсович, д.техн.н., про-

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

Юрьевич, д.техн.н., профессор Лукин Анатолий Васильевич,  д.техн.н., про-

фессор Морозов Олег Геннадьевич, д.ф-м.н., профессор Надеев Адель Фирадо-

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

Павлычева Надежда Константиновна, д.техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав 

Владимирович, д.техн.н., профессор Чермошенцев Сергей Федорович, 

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

Леонид Михайлович. 

 

Слушали:   

Ученого секретаря диссертационного совета о поступивших в совет докумен-

тах соискателя Казанского государственного энергетического университета 

(КГЭУ) Мударисова Рамиля Миннесалиховича 17.02.1986 г. рождения.  

Мударисов Р. М. обучался с 2007г. по 2009г. в магистратуре КГЭУ по 

направлению подготовки  «Электроэнергетика». 

С 2009 по 2012 г проходил обучение в аспирантуре КГЭУ по специаль-

ности 05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы.  

 

Соискателем представлен следующий набор документов: 

Заявление соискателя. 

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

мещения 20.06.2020г.). 

Диплом о высшем образовании. 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (период с 2010 по 2012 г.). 

История и философия науки (технические науки) – отлично. 

Английский язык – отлично. 

Электротехнические комплексы и системы – отлично. 





ПРОТОКОЛ № 133 

 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 29.06.2020г.  

 

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.н., профессор Гайсин Фивзат Миннибаевич, д.техн.., доцент 

Гизатуллин Зиннур Марселевич, д.техн.н., профессор Корнилов Владимир 

Юрьевич, д.техн.н., профессор Лукин Анатолий Васильевич,  д.техн.н., про-

фессор Морозов Олег Геннадьевич, д.ф-м.н., профессор Надеев Адель Фирадо-

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

Павлычева Надежда Константиновна, д.техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав 

Владимирович, д.техн.н., профессор Чермошенцев Сергей Федорович, 

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

Леонид Михайлович. 

 

Слушали:   

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

насьева А.Ю., д.техн.н., профессора  Гайсина Ф.М., д.техн.н., профессора Чер-

мошенцева С.Ф.  с заключением по диссертации Мударисова Рамиля Миннеса-

лиховича «Методики оценки устойчивости узлов нагрузки с синхронными дви-

гателями при кратковременных нарушениях электроснабжения». 

 

Тема диссертации Мударисова Р.М.  актуальна. Ее содержание соответ-

ствует специальности 05. 09.03  Электротехнические комплексы и системы по 

пунктам п.1 и п.4 паспорта специальности. Текст диссертации, представленный 

комиссии, идентичен электронному варианту, 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.  

 

 

 



посmановалu:
1. Принять диссертацию к защите 20 Qктября 2020 г.
2. Разрешить рчlзмножение автореферата.

Оо1 В.М.Солдаткин

А.В. Берлников

3. Утвердить список рассылки автореферата и разрешить его рассылку.
4. Назначить официаJIьными оппонентами:

Макарова Валерия Геннадьевича, доктора технических наук, доцента,
заведующего кафедрой кЭлектропривод и электротехника>> Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния <<Казанский национальный исследовательский технологический универси-
тет> (ФГБОУ ВО <КНИТУ>);

Табачникову Татьяну Владимировну, кандидата технических наук,
доцента, заведующую кафелрой <Электро- и теплоэнергетика) Государствен-
ного бюджетного образовательного r{реждения высшегс образования <<Аль-

метьевский государственный нефтяной институт) (ГБОУ ВО кАГНИ>).

5. Назначить ведущей организацией Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное у{реждение высшего образования <<Липецкий госу-
дарственный технический университет), г. Липецк.

Результаты голосования: (за) - 17, кпротив) - 0, <<воздержался> - 0.

Председатель дис
совета

Ученый секретарь

диссертационного


