
протокол лъ 95

заседания диссертационного совета Д2l2.079.06

oT23.10.2018

Состав диссертационного совета утверх(ден в количестве 27 человек. Присут-

ствов€Lли на заседании 19 человек.

Пр ed ced аmель совета д.т.н., профессор Солдаткин Владимир Михайлович.

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

профессор Афанасьев Анатолий Юрьевич, д.техн.н., профессор Воронов Вик-
тор Иванович, к.техн.н., доцент Бердников Алексей Владимирович (ученый

оекретарь), д.техн.н., профессор Гайнутдинов Ильдус Саляхович., д.техн.,

профессор Гайсин Фивзат Миннебаевич, д.тех.н., профессор Гайсин Азат Фив-

затович, д.техн., профессор Ильин Герман Иванович, д.техн.н., профессор Лу-

кин Анатолий Васильевич, д.ф_м.н., профессор Маликов А.И., д.техн.н., про-

фессор Морозов Олег Геннадьевич, д.ф-м.н., профессор Надеев Аделъ Фира-

дович, д.техн.н., профессор Насыров Ильгиз Кутдусович, д.техн.н., доцент Ну-

реев Ильнур Ильдарович, д.техн.н., профессор Павлычева Надежда Констан-

тиновна, д.техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав Владимирович, д.техн.н., до-

цент Шалагин Сергей Викторович, д,техн.н., профессор Шарнин Леонид Ми-
хаилович.

Слуtслалu:

Председателя и членов экспертной комиссии: д.техн.н., профессора Иль-

ина Г.И., д.техн.н., профессора Воронова В.И., д.технт.н., профессора Павлы-

чеву Н.К. с заключением по диссертации Гилязова Мурата Раисовича <Техно-

логическая установка поверхностной лазерной обработки изделий с расширен-
ным рабочим полем))

Тема диссертации Гилязова М.Р. актуальна. Ее содержание соответствует

специальности 05. 11.07 - Оптические и оптико-электронные гrриборы и ком-

плексы по пункту 2 паспорта специальности.

Щиссертация обладает научной новизной и практической значимостью.

Публикации - l1 научных работ, четыре из которых включены в перечень

ВАК, и автореферат достаточно полно отражают содер}кание диссертации.
Список рассылки автореферата достаточно полный. 'fекст диссертации, пред-

ставленный комиссии, идентичен электронному варианту, размещенному на

сайте. Проверка текста на заимствования, проведенная при помощи програм-

мы <SaveAssign>, пок€вала 94О/о оригин€Lльности текста.



ПосmановLtлu:

волжский) федеральный университет)), кафедра общей физики.

Председатель
совета

диссерта

Ученый секретарь

диссертационного со

Qа, В.М.Солдаткин

А.В. Бердников

1. Принять диссертацию к защите 25 декабря 20 1 8 г.

2. Разрешить размно}кение автореферата.

3. Утвердить список рассылки автореферата и разрешить его рассылку.
4. Назначить официальными оппонентами: Козлова Владимира Кон-

стантиновича, доктора физико-математических наук, профессора ФГБОУ ВО
<<Казанский государственный энергетический университет)), кафедра электро-

энергетических систем и сетей

дидата физико-математических

5. Назначить ведущей организацией

институт прикладной оптики)), г. Itазань

Результаты голосования: ((за) - 19, <<против)) - 0, <<воздержался> - 0.

и Волошина Александра Викторовича, кан-

наук, доцента ФГАОУ ВО <Казанский (Пр"-

АО НПО кГосударственный


