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Гизатуллин Р.М. занимается исследованием помехоустойчивости 

электронных средств с 3-го курса бакалавриата (2006 г.) Казанского 

национального исследовательского технического университета             

им. А.Н. Туполева – КАИ под моим руководством. Им успешно защищены 

бакалаврская работа и магистерская диссертация по задаче обеспечения 

помехоустойчивости электронно-вычислительных средств при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания. Далее он продолжил 

обучение в аспирантуре по специальности 05.13.05 - «Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем управления», совмещая выполнение 

исследований по теме с педагогической деятельностью на кафедре 

«Информационные технологии проектирования электронно-вычислительных 

средств» (в настоящее время кафедра «Системы автоматизированного 

проектирования») КНИТУ-КАИ. Далее, и по настоящее время он работает 

инженером по электронной технике на ПАО «Казаньоргсинтез», успешно 

совмещая свою деятельность с научной работой.  

По научной работе, при выполнении диссертации Гизатуллин Р.М. 

проявлял активность, усердие и коммуникабельность. Являлся ответственным 

исполнителем и руководителем 3-х научных работ по Федеральной целевой 

программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», 

грантам РФФИ, гранту У.М.Н.И.К., госбюджетным НИР и др. Основные 

результаты диссертации соискателя опубликованы в 23 печатных работах: 7 

статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; 1 статье в издании, входящем в 

базу данных научного цитирования Web of Science; 1  монографии; 11 научных 



докладах; 3 патентах на изобретения и полезные модели. Апробация 

результатов диссертации проходила на ряде профильных симпозиумов и 

конференций по электромагнитной совместимости: на VII, VIII и IX 

Международных симпозиумах «Электромагнитная совместимость и 

электромагнитная экология» (г. Санкт-Петербург); X Российской научно-

технической конференции «Электромагнитная совместимость технических 

средств и электромагнитная безопасность» (г. Санкт-Петербург); IV и V 

Международных научно-практических конференциях «Инфокоммуникационные 

технологии глобального информационного общества» (г. Казань). Результаты 

диссертационной работы внедрены на предприятии ООО «СтройМонтаж-

Инжиниринг» (г. Казань), а также используются в учебном процессе в КНИТУ-

КАИ и ТУСУР (г. Томск).  

Считаю, что Гизатуллин Р.М. состоялся как научно-педагогический 

работник высокого уровня и рекомендую поддержать его диссертационную 

работу как достойную для присуждения ему ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.05 «Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем управления».  
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