
ПРОТОКОЛ  № 68 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 17.03. 2015   

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек.  

 

Присутствовали на заседании 20 человек. 

  

Председатель: д.техн.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 Илльин 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 Шарнин Л.М.. 

 

Слушали:  Защиту  диссертации Медведева Михаила Викторовича     

«Информационно-измерительная система обнаружения и распознавания объ-

ектов на изображениях бортового оптико-электронного модуля беспилотного 

летательного аппарата на основе вейвлет-преобразования» 

Специальность 05.11.16.   – Информационно-измерительные и управляю-

щие системы. 

 

Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент  

Шлеймович М.П., доцент кафедры «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления» ФБГОУ ВПО «Казанский национальный исследо-

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

 

 Официальные оппоненты: 

 Прохоров Сергей Антонович, доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой «Информационные системы и технологии» ФГБОУ ВПО 

«Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева 

(национальный исследовательский университет)», г. Самара; 

Никифоров Михаил Борисович, кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Электронные вычислительные машины» ФГБОУ ВПО «Рязанский гос-

ударственный радиотехнический университет», г. Рязань. 

Ведущая организация:  Открытое акционерное общество «Научно-

производственное объединение «Государственный институт прикладной опти-

ки», г. Казань. 

 



Экспертиза диссертационной работы проведена  членами диссертационно-

го совета доктором технических наук профессором Насыровым И.К., доктором 

технических наук профессором Афанасьевым А.Ю. и  доктором технических 

наук профессором Романенко Л.Г. 

 

При обсуждении выступили д.т.н., профессор Белозеров А.Ф., 

д.т.н., профессор, Ильин Г.И., д.т.н., профессор Насыров И.К., д.т.н. профессор 

Гайнутдинов И.С., д.т.н., профессор Солдаткин В.М.  

 

Счетная комиссия избрана диссертационным советом для подсчета голо-

сов при тайном голосовании в составе д.т.н., профессора Морозова О.Г.,  д.физ-

мат.н., профессора Маликова А.И. и д.физ-мат.н ., профессора Надеева А.Ф. 

 

На заседании 17 марта  2015 г.  диссертационный совет принял решение 

присудить   Медведеву Михаилу Викторовичу степень  кандидата   

технических наук по специальностям 05.11.16 – Информационно-

измерительные и управляющие системы (в приборостроении). 

 

При проведении тайного голосования диссертационный совет количестве 

20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 05.11.16 –  

Информационно-измерительные и управляющие системы (в приборостроении), 

участвовавших в заседании, проголосовали: за - 19 , против - 0, 

недействительных бюллетеней - 1 . 

 

 

 

 

Председатель   совета                                                  В.М.Солдаткин         

 

 

Ученый секретарь совета                      А.В. Бердников  


