
ПРОТОКОЛ № 140 

 

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:   

Ученого секретаря диссертационного совета о поступивших в совет до-

кументах аспиранта  кафедры «Приборы и информационно-измерительные си-

стемы» Арискина Евгения Олеговича 23 октября 1991 г. рождения.  

Арискин Е.О. обучался с 2009г. по 2014г. в Казанском государственном 

техническом университете им.А.Н.Туполева по специальности  «Авиационные 

приборы и ИВК». 

С 2016 по 2020 г. проходил обучение в аспирантуре КНИТУ-КАИ по 

специальности 05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие си-

стемы (в приборостроении).  

 

Соискателем представлен следующий набор документов: 

Заявление соискателя. 

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

мещения 29.09.2020г.). 

Диплом о высшем образовании (магистратура КНИТУ-КАИ). 

Диплом об окончании аспирантуры. 



Закшочение органИЗtllЦ.tИ, в которой выпоJIнена работа КНИту-кАе0.
{иссертаrцая в 9лектронном и брлажнOм врц€lх.
Автореферат диссерт€шц{и в элекгронном врце.
Отзыв научного руководитоJIr{.

тема lиссертации кпанораlлная система измерения параметров вектора
скорости ветра на борту 0дIовинтового вертолета с непо.щIокным шриемни-
ком, кинематическрпtл и аэрометрическим измеригеjьными кg1наJIамиD

представлеrrrый набор документов соOтветствует "положению о порядке
присуждения }ценых степеней''.

rrосmановалu:
1. Пршrгь диссертilион}ryю рабОту к 

''pelpapиTej,"lro'y рассмOIрению.
2. Назначить экспертную комиссию в составе докт. техн. Ha)rK, црофессора
Шаршлна л.м., докт. техн. ноук, lтрофессора Корнпгlова в.ю., докг. техн.
наук Шапагина С.в- и предrожить ей по.щотовить экспертное заtкJIючение
по диссертац{и Арискrаrrа Е,о. к заседtlнию диссертащrонногсl совета по
шршштию диссертtшц{и к защите, которое загIJIаIilrровЕlно на б оlсгября
2020г.

Результаты голосованиrI: (€a)i - 20, <спротив} - 0, <<воздержа.тrся> - 0.

Председате.гь
совета

Учеrшй секретаръ
диссертаIионного

Qц В.М.Солдаткин

А.В. Берд*лlсов



ПРОТОКОЛ № 143 

 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 06.10.2020г.  

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. Присут-

ствовали на заседании 18 человек. 

 

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

 

Присутствовали:  

д.техн.н., профессор Андреев Николай Кузьмич, д.техн.н., профессор Афанась-

ев Анатолий Юрьевич,  д.техн.н., профессор Воронов Виктор Иванович, 

к.техн.н., доцент Бердников  Алексей Владимирович (ученый секретарь), 

д.техн., профессор Гизатуллин Зиннур Марселевич, д.техн., профессор Идия-

туллин Ринат Гайсович, д.техн., профессор Ильин Герман Иванович, д.техн.н., 

профессор Корнилов Владимир Юрьевич, д.техн.н., профессор Лукин Анато-

лий Васильевич,  д.техн.н., профессор Морозов Олег Геннадьевич, д.ф-м.н., 

профессор Надеев Адель Фирадович, 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 Викторо-

вич,  д.техн.н., профессор Шарнин Леонид Михайлович. 

 

Слушали:   

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

Шарнина Л.М., д.техн.н., профессора  Корнилова В.Ю., д.техн.н., доцента Ша-

лагина С.В.  с заключением по диссертации Арискина Евгения  Олеговича на 

тему: «Панорамная система измерения параметров вектора скорости ветра на 

борту одновинтового вертолета  с неподвижным приемником, кинематическим  

и аэрометрическим измерительными каналами» 

Тема диссертации Арискина Е.О. актуальна. Ее содержание соответству-

ет специальности 05. 11.16 - Информационно-измерительные и управляющие 

системы (в приборостроении)  по пунктам 1 и 6 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 дис-

сертации. 

 Список рассылки автореферата достаточно полон.  

 

 



посmановttлu:
1. Пршrтгь д{ссертацию к защите 15 декабря 2020 г.
2. Разрешrгь размножение автореферата.
з. Утвердить список рассылки авторефер жаиразрешить 9го рассылку.
4. Назнашrгъ офшrеrа-гьными оIшонеЕгами:

, Фетпсова Владшмира Сташпславовпча, доктора техниIIеск}ж наук,
профессор4 гrрофессора кафедры кИзмерттгеJьнЕш техникаD ФгБоу во
<Уфт,rrvlсКий госуДарствеrпrый ави€ш&Iонный техrдшесrсr,ui университет>, г. Уфа;

, Сорокппа Мшхапла Юрьевпча, кандидата техниtIескIж Еаук, веДУ-
щего июкенера отдела по науки и инноваIц{онному рttзвитию Дшцаонерного
общества (АО) <Аэроприбор-Восход>>, г. Москва.

5. Назнаwrгъ ведущей оргtlш{зilшей ФГБоУ Во кУльяновскrй государ-
ственrшй техниtIесклй уштверситет), г. Уlьяновск.

Результаты голосов€tния: (за) - 18, <гrротив) - 0, квоздержался> - 0.

Председате.ш

совета
мссертащ,Iонного

Учеrшй секретаръ

диссертационного

Q9 В.М,Солдаткин

-€r\a А.В. Бердrпшсов


