
ПРОТОКОЛ  № 83 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 18.04. 2017   

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек. Присут-

ствовали на заседании 22 человека. 

 

Председательстующий: заместитель председателя совета  д.т.н., профессор 

Афанасьев Анатолий Юрьевич 

 

Присутствовали: д.техн.н., профессор Андреев Николай Кузьмич, д.техн.н., 

профессор Воронов Виктор Иванович, к.техн.н., доцент Бердников  Алексей 

Владимирович,  д.техн.н., профессор Гайнутдинов Ильдус Саляхович., 

д.техн.н., профессор Гайсин Фивзат Миннибаевич, д.техн.., профессор Идиа-

туллин Ринат Гайсович, д.техн.н., профессор Корнилов Владимир Юрьевич, 

д.техн.н., профессор Лукин Анатолий Васильевич, д.физ-мат.н., профессор 

Маликов Александр Иванович, д.техн.н., профессор Мартынов Евгений Васи-

льевич, д.тех.н., профессор Морозов Олег Геннадьевич,  д.физ-мат.н., профес-

сор Надеев Адель Фирадович, д.техн.н., профессор Насыров Ильгиз Кутдусо-

вич, д.техн.н., профессор Павлычева Надежда Константиновна, д.физ-мат.н., 

профессор Польский Юрий Ехилевич, д.техн.н., профессор Романенко Леонид 

Георгиевич, д.техн.н., профессор Садыков Зуфар Бареевич, д.т.н., профессор 

Солдаткин Владимир Михайлович д.техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав Вла-

димирович, д.техн.н., профессор Терещук Валерий Степанович, д.техн.н., про-

фессор Шарнин Леонид Михайлович,  

 

Слушали:  Защиту диссертации Улыбина Сергея Владимировича  «Информа-

ционно-управляющая система предупреждения аварийных режимов входного 

воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного 

газотурбинного двигателя» 

   Специальность 05. 11.16.  – Информационно-измерительные и управля-

ющие системы  (в приборостроении)  

Научный руководитель:  
Доктор  технических наук, профессор Солдаткин Владимир Михайлович, 

заведующий кафедрой «Приборы и информационно-измерительные системы» 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический уни-

верситет им. А.Н.Туполева – КАИ».  

Официальные оппоненты:  

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

ведующий  кафедрой  «Информационные  системы  и  технологии»  ФГБОУ  

ВО  «Самарский  национальный исследовательский  университет  имени  ака-

демика С.П. Королева», г. Самара 

Ефанов  Владимир  Николаевич,  доктор технических  наук,  профессор,  

профессор  кафедры  «Электроника  и  биомедицинские  технологии» ФГБОУ  

ВО  «Уфимский  государственный авиационный технический университет» г. 

Уфа.  



 

Ведущая организация:  Закрытое Акционерное Общество  «Научно-

производственная  фирма  «Система-Сервис», г. Санкт-Петербург. 

 

 Экспертиза диссертационной работы проведена  членами диссертацион-

ного совета: д.техн.н., профессором Шарниным Л.М., д.техн.н., профессором 

Корниловым В.Ю., д.физ-мат.н., профессором Надеевым А.Ф.  

 

 Ввиду отсутствия  на заседании оппонента Ефанова В.Н. по причине не-

отложной госпитализации – его положительный отзыв зачитывался ученым 

секретарем. 

 

       При обсуждении выступили главный конструктор газоэнергетического 

оборудования КМПО Кисляков В.Л., д.т.н., профессор  Насыров И.К., д.т.н., 

профессор Шарнин Л.М., д.т.н., профессор Гайнутдинов И.С., д.т.н., профессор 

Идиатуллин Р.Г. 

 

Счетная комиссия избрана диссертационным советом для подсчета голо-

сов при тайном голосовании в составе д.т.н., профессора Мартынова Е.В.,  

д.т.н., профессора Насырова И.К.  и д.т.н., профессора Павлычевой Н.К. 

 

   На заседании 18 апреля 2017 г.  диссертационный совет принял решение 

присудить   Улыбину С.В. степень  кандидата   технических наук по 

специальности 05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие 

системы (в приборостроении). 

 

При проведении тайного голосования диссертационный совет количестве 

22 человек, из них 8 докторов наук по специальности 05.11.16 –  

Информационно-измерительные и управляющие системы (в приборостроении), 

участвовавших в заседании, проголосовали: за - 22, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0 . 

 

 

 

 

 

Председатель   совета                                              В.М.Солдаткин         

 

Ученый секретарь совета          А.В. Бердников  


