
 ПРОТОКОЛ № 41 

заседания совета Д 212.079.10 по защите диссертаций на соискание ученой  

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

при Казанском национальном исследовательском техническом университете 

имени А. Н. Туполева - КАИ 

от 11 декабря 2017  года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 31 человека. 

Присутствовали на заседании 23 человека: 

председатель - д-р техн. наук, профессор Дегтярев Геннадий Лукич (специаль-

ность 05.13.01); 

заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор Солдаткин Владимир Ми-

хайлович (специальность 05.13.05); 

ученый секретарь, канд. техн. наук, доцент Каляшина Анна Викторовна (специ-

альность 05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Анфиногентов Владимир Иванович (специальность 

05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Галиев Шамиль Ибрагимович (специальность 

05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Гильфанов Камиль Хабибович (специальность 

05.13.05); 

д-р техн. наук, профессор Гортышов Юрий Федорович (специальность 

05.13.18); 

д-р физ.-мат. наук, профессор Губайдуллин Дамир Анварович (специальность 

05.13.18); 

д-р техн. наук, профессор Данилаев Максим Петрович (специальность 

05.13.18); 

д-р техн. наук, профессор Евдокимов Юрий Кириллович (специальность 

05.13.05); 

д-р техн. наук, профессор Емалетдинова Лилия Юнеровна (специальность 

05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Захаров Вячеслав Михайлович (специальность 

05.13.05); 

д-р физ.-мат. наук, профессор Карчевский Михаил Миронович (специальность 

05.13.18); 

д-р физ.-мат.наук, профессор Кусюмов Александр Николаевич (специальность 

05.13.18); 

д-р физ.-мат. наук, профессор Коннов Игорь Васильевич (специальность 

05.13.01); 



д-р техн. наук, доцент Кузнецов Валерий Михайлович (специальность 

05.13.05); 

д-р физ.-мат. наук, профессор  Лапин Александр Васильевич (специальность 

05.13.01); 

д-р физ.-мат.наук, профессор Маликов Александр Иванович (специальность 

05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Песошин Валерий Андреевич (специальность 

05.13.05); 

д-р техн. наук, профессор Роднищев Николай Егорович (специальность 

05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Романенко Леонид Георгиевич (специальность 

05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Чермошенцев Сергей Федорович (специальность 

05.13.05); 

д-р техн. наук, профессор Чернявский Сергей Меерович (специальность 

05.13.01). 

 Повестка дня: защита диссертации Кабировой Айгуль Надилевны на те-

му «Методы и комплексы программ построения нейросетевых моделей регуля-

торов для управления динамическим объектом» на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.13.18 – Математическое мо-

делирование, численные методы и комплексы программ (технические науки).  

Слушали: защиту кандидатской диссертации Кабировой Айгуль Нади-

левны. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор, профес-

сор кафедры «Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «КНИТУ-

КАИ» Емалетдинова  Лилия Юнеровна. 

Официальные оппоненты: 

Кирпичников Александр Петрович – доктор физико-математических 

наук, профессор, заведующий кафедрой Интеллектуальных систем и управле-

ния информационными ресурсами  ФГБОУ ВО «Казанский национальный ис-

следовательский технологический университет»; 

Никифоров Игорь  Кронидович  - кандидат технических наук, доцент ка-

федры Электрических и электронных аппаратов ФГБОУ ВПО "Чувашский гос-

ударственный университет имени И.Н. Ульянова". 

Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиа-

ционный технический университет». 

Экспертиза диссертационной работы проведена членами диссертаци-

онного совета: доктором технических наук, профессором Роднищевым Н.Е.,  

доктором технических наук, профессором Романенко Л.Г., доктором техниче-
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ских наук, профессором Галиевым Ш.И.  

 

Отзывы на автореферат диссертации поступили от: 

1. ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань, подписанный доктором технических наук, профессором кафед-

ры инженерной кибернетики Шарифуллиным В.Н. 

2. ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,  

г. Астрахань, подписанный доктором технических наук, доцентом, заве-

дующим кафедрой информационной безопасности Ажмухамедовым И.М. 

3. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,  

г. Казань, подписанный доцентом кафедры Программной инженерии 

Высшей школы информационных технологий и информационных систем 

Моисеевым Г.В. 

4. ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический универси-

тет», г. Йошкар-Ола, подписанный доктором технических наук, профес-

сором, деканом факультета Информатики и вычислительной техники Си-

доркиной И.Г. 

5. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева», г. Нижний Новгород,  подписанный доктором тех-

нических наук, профессором, заведующей кафедрой «Информатика и си-

стемы управления» Соколовой Э.С.  

Вопросы задали: д-р физ.-мат. наук профессор Маликов А.И.; д-р техн. 

наук, профессор Романенко Л.Г.; д-р техн. наук, профессор Песошин В.А.; д-р 

техн. наук, профессор Роднищев Н.Е.; д-р техн. наук, профессор Захаров В.М.; 

д-р техн. наук, профессор Евдокимов Ю.К.; д-р техн. наук, профессор Дегтярев 

Г.Л. 

При обсуждении выступили: д-р техн. наук, профессор Романенко Л.Г.; 

д-р физ.-мат. наук профессор Маликов А.И.; д-р техн. наук, профессор Галиев 

Ш.И.; д-р техн. наук, профессор Евдокимов Ю.К.; д-р техн. наук, профессор 

Роднищев Н.Е. 

 

Счетная комиссия для подсчета голосов при тайном голосовании в соста-

ве: д-р техн. наук, профессор Евдокимов Ю.К.; д-р физ.-мат. наук, профессор 

Коннов И.В.; д-р техн. наук, профессор Анфиногентов В.И. 
 

На заседании 11 декабря 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Кабировой Айгуль Надилевне ученую степень кандидата техниче-

ских наук по специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, чис-

ленные методы и комплексы программ». 
































