
ПРОТОКОЛ  № 66 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 3.03. 2015   

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек.  

 

Присутствовали на заседании 21 человек. 

 

Председатель совета д.т.н., профессор Солдаткин В.М. 

 

Присутствовали: д.техн.н., профессор Андреев Н.К., д.техн.н., профессор 

Афанасьев А.Ю., д.техн.н., профессор Белозеров А.Ф., к.техн.н., доцент  Берд-

ников А.В, д.техн.н., профессор Воронов В.И.д.техн.н., профессор Гайнутди-

нов И.С., д.техн.н., профессор Гайсин Ф.М., д.техн.н., профессор Идиатуллин 

Р.Г., д.техн.н., профессор Ильин Г.И., д.техн.н., профессор Корнилов В.Ю.,   

д.техн.н., профессор Мартынов Е.В., д.техн.н., профессор Морозов О.Г., д.физ-

мат.н., профессор Надеев А.Ф., д.техн.н., профессор Насыров И.К., д.техн.н., 

профессор Павлычева Н.К., д.физ-мат.н., профессор Польский Ю.Е., д.техн.н., 

профессор Романенко Л.Г.,  д.техн.н., профессор Терещук В.С.,  д.техн.н., про-

фессор Федотов А.И.,д.техн.н., профессор Шарнин Л.М.. 

 

Слушали:  Защиту  диссертации Нургазизова Марата Ринатовича   «Опти-

ко-электронные системы измерения мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-

диапазона на основе амплитудно-фазового модуляционного преобразования 

оптической несущей» 

Специальности 05.11.07.   – Оптические и оптико-электронные приборы и 

комплексы 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор  

Морозов О.Г., заведующий кафедрой «Радиофотоника  и микроволновые 

технологии» ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н.Туполева – КАИ».  

 Официальные оппоненты: 

 Багманов Валерий Хусаинович, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический универ-

ситет» (УГАТУ), кафедра «Телекоммуникационные системы», профессор ка-

федры 

 Раевский Алексей Сергеевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, ФГОБУ ВПО «Нижегородский  государственный технический уни-

верситет имени Р.Е.Алексеева, кафедра «Физика  и техника оптической связи», 

заведующий кафедрой. 

Ведущая организация  Федеральное государственное автономное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Национальный исследователь-

ский Томский государственный университет» (НИ ТГУ), г. Томск 

 

Экспертиза диссертационной работы проведена  членами диссертацион-

ного совета доктором технических наук профессором Ильиным Г.И., доктором 



технических наук профессором Вороновым В.И. и  доктором технических наук 

профессором Лукиным А.В.   

 

При обсуждении выступили д.т.н. профессор Ильин Г.И.,  д.физ-мат.н., 

профессор Надеев А.Ф.,  д.т.н., профессор Солдаткин  В.М.- председатель со-

вета. 

 

Счетная комиссия избрана диссертационным советом для подсчета голо-

сов при тайном голосовании в составе д.т.н., профессора Гайсина Ф.М., д.т.н., 

профессора Идиатуллина Р.Г. и д.т.н., профессора Мартынова Е.В.. 

 

На заседании 3 марта  2015 г.  диссертационный совет принял решение 

присудить   Нургазизову Марату Ринатовичу кандидата   технических наук по 

специальностям 05.11.07 – Оптические и оптико-электронные приборы и 

комплексы. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет количестве 

21 человека, из них 6 докторов наук по специальности 05.11.07 –  Оптические и 

оптико-электронные приборы и комплексы, участвовавших в заседании, 

проголосовали: за - 21 , против - 0, недействительных бюллетеней - 0 . 

 

 

 

 

Председатель   совета                                                  В.М.Солдаткин         

 

 

Ученый секретарь совета                      А.В. Бердников  


