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заседtlниrl диссертаIцrонного совета Д Л2.а7 g.аб

ж 29.12.2020r.

Состав д,Iссертtшц,Iонного совета утвержден в количестве 26 человек.

Присугствовzlли очно на заседаwтрl22 человека, в том числе, а д{стаIilшоЕ}Iом
иЕтерiктивном режиме 8 человек.

Пр е 0 се l аm eJl ь : д. т. н., гlрофесс ор Солдаткr,пr Владr,шrир Мшrайлович.
Прасуmсmвовола очно в зшле засеdанаil,. д.техн.н., rrрофессор Аrц;lеев
Ffuшсолй Кузьмич, д.техн.н., профессор Афшасьев Анатолий Юръевич,
к.техн.н., доцеIIт БерднIжов Алексей ВладшлировиtI (учеrшй секретарь),

д.техн.н., гrрофессор Воронов Виктор Иванович, д.техн.н., профессор Гайсшл
Алмаз Фrrвзатович, д.техн.н., доцеIIт Гизатул.тпrн Зшптур Марселевич,

д.техн.н., профессор Корrшшов Владпшry Юръевич, д.физ-мат.наук, uрофессор
Малиrсов Александр Ивановиs, д.техн.н., доцент Нуреев Ильнур Илъдарович,

д.техн.н., rrрофессор Павлычева Надежда Константиновнъ д.техн.н.,
гrрофессор Иrьин Герман Иванович, д,техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав
ВладилллтровитI, д.техн,н., профессор Шаршrн Леонид Мюrайловиs.
Прu су mсmвов шtа в а нmер акmш вн олil реuсалrе (кон ф ер енцая Z О ОМ) :

д.техн.н., профессор Гайнугдrяов Илъдус Салл<ович, д.техн.н., гlрофессор
Гайсшl ФIшзат Мrдrшrбаевиtl, д.техн.н., профессор Лукшr Анатолий
ВасилъевиII, д,техн.н., профессор Морозов Олег Генrrад,евич, д.физ-мат.наyк,
профессор Надеев Адель ФирадовиtI, д.техн.н., гrрофессор Насыров Ильгиз
Кутдусович, д.техн.н., доцент Шалапшr Сергей Вrжторович. д.техн Ha)rK,

профессор Федотов Александр Иванович.
Слулпалu:

Зшцтгу соискателя Мпсбахова Рпната ШаукатовIIча кРадрrофотонные

адресные сенсорные системы на трехкомпонентных волоконных брэгговскI.D(
СТРУКТУРаХ И I/D( ПРИМеНеНИе ДJIЯ РеШеНИЯ ЗаДаЧ ИНТеJlПеКryаrrънОЙ

энергетики>, предстtlвлеrпrой на соискание 1^rеной степени доктора
техниtIеск}D( наук по спеIц,I€шьности 05.11.07 Огrгические и оtIтико-
электронtше приборы и комIшексы.

Наутный KoHcyJrьTaHT: доктор технщtеских ноук, профессор Морозов
Олег Генrrаг{r,евич.

Офпцшальные ошпоненты:
Багмашов Валершй ХусаиIIовпч, доктор техни.IескI,D(науц профессор,

ФГБОУ ВО кУфrплскlй государствеrшый авиаrиоrпrый технический

унив ерситет), цроф ессор кафелры <<Телекопштунrжащионные системы},



Бурлпп Антон Владимпровпч, доктор техниtIескlD( наук, доцеЕъ АО
кНауrно-прOизводственное объединение Государственrшй огrгический
инстигуг им. С.И. Вавилова), зalместитель генер€lJ{ънOго директора по наl"rной

работе и р€tзвитию, г. Санкт-Петербург
Новпков Николай Леонтьевич, доктор TexHIдIecKLD( наук, старпшй

наупшй сотрудник, АО кНаучно-технический цеmр Федершьной сетевой
компании Едlшой Энергетической Системы>, заместитель научного

руководитеJш, г. Москва (в шлтерактивном режиме- Zoom)
Ведущая организация: А0 <<Щептральный научно-псследоватgrrьскшй

I|rrcTпTyT спецпального машпностроения>> г. Хотьково.

Экспертиза диссертаIцIоlшой работы проведена членЕlми

диссертационного совета: д.техн.наук, гlрофессором Ильrдтым Г.И,,
д.техн.наук, профессором Вороновым В.И. и д.техн.наук, профессором
Павлычевой Н.К.

При обсуждении выступипи члены диссертаIц4онного совета д.техн.наук.,
доцент Нуреев И.И., д.техн.наук, профессор Ильин Г.И., д.техЕ.наук.,
профессор Корнилов В.Ю., д. техн. наук., профессор Федотов А.И. и к. техн.

наук, доцент кафедры <Теоретические основы электротехники) КГЭУ Аскаров
р,р.

На заседании 29 декабря 2020 г. диссертациоrпшй совет принял

решение присудить Мисбахову Р.Ш. }ценую степень доктора техниrrеских
наук по сrrециilJьности 05.11.07 - Оптические и оптико-электронные приборы и
комIшексы.

При цроведении открытого голосованиrI в соответствии с rтриказом

Мшобрнауки России NЬ7З4 <Об особенностях порядка организаIши работы
советов цб ftlттIите диссертаrшй на соискание уtеной степени кандидата наук,
на соискание уrеной степени доктора наук, диссертаIиоr*rый совет в

коли.{естве 22 человек, из нрж 7 докторов наук по спеIц{€IJIъности 05.11.07

Огrгические и огrгико-электронные приборы и комIшексы, уIаствовавшlD( в

заседalнии, цроголосовttли: за - 22, против - 0, воздержавшI,il(ся - 0.

Председатель .*i;i]
ДИССеРТаЦИОННОГО COB eTa;",:i,;
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С)р1 В.М.Солдажшr

А.В. Бердl*шtов


