
ПРОТОКОЛ № 144 

 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 20.10.2020г.   

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек.  

Присутствовали очно на заседании 19 человек, в в том числе а дистанционном 

интерактивном режиме 7 человек. 

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

 Присутствовали очно в зале заседаний: д.техн.н., профессор Андреев Нико-

лай Кузьмич, д.техн.н., профессор Афанасьев Анатолий Юрьевич,  к.техн.н., 

доцент Бердников  Алексей Владимирович (ученый секретарь),    д.техн.н., до-

цент Гизатуллин 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 Насыров Ильгиз Кутдусо-

вич, д.техн.н.,  профессор Павлычева Надежда Константиновна,  д.техн.н., до-

цент Солдаткин Вячеслав Владимирович,    д.техн.н., профессор Шарнин Лео-

нид Михайлович.  

Присутствовали в интерактивном режиме (конференция ZOOM): 

д.техн.н., профессор Гайсин Фивзат Миннебаевич, д.техн.н., профессор Лукин 

Анатолий Васильевич,   д.техн.н., профессор Морозов Олег Геннадьевич, 

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

сор Надеев Адель Фирадович, д.техн.н., профессор Федотов Александр Ивано-

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

Слушали:   

Защиту соискателя Мударисова Рамиля Миннесалиховича «Методики 

оценки устойчивости узлов нагрузки с синхронными двигателями при кратко-

временных нарушениях электроснабжения». 

Специальность 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы. 

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор  Федотов 

Александр Иванович. 

Официальные оппоненты:  

Макаров Валерий Геннадьевич, доктор технических наук, доцент, за-

ведующий кафедрой «Электропривод и электротехника» Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

(ФГБОУ ВО «КНИТУ»); 

Табачникова Татьяна Владимировна, кандидат технических наук, до-

цент, заведующая кафедрой «Электро- и теплоэнергетика»   Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Альметьев-

ский государственный нефтяной институт» (ГБОУ ВО «АГНИ»). 
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