
ПРОТОКОЛ № 105 

 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 29.03. 2019г.   

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. Присут-

ствовали на заседании 17 человек. 

 

Председатель совета д.т.н., профессор Солдаткин Владимир Михайлович. 

 

Присутствовали: 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 

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

профессор Гайсин Фивзат Миннебаевич, д.техн., профессор Ильин Герман 

Иванович, д.техн.н., профессор Корнилов Владимир Юрьевич, д.техн.н., про-

фессор Лукин Анатолий Васильевич,   д.техн.н., профессор Романенко Леонид 

Георгиевич,  д.ф-м.н., профессор Надеев Адель Фирадович, д.техн.н., профес-

сор Насыров Ильгиз Кутдусович, д.техн.н., профессор Павлычева Надежда 

Константиновна,  д.техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав Владимирович, 

д.техн.н., доцент Шалагин Сергей Викторович,  д.техн.н., профессор Шарнин 

Леонид Михайлович. 

 

Слушали:   

Ученого секретаря диссертационного совета о поступивших в совет до-

кументах соискателя кафедры «Автоматика и управление» Купоросовой Елены 

Серафимовны,   20 ноября 1988г. рождения.  

Купросова Е.С. обучалась с 2004г. по 2008г. в Арзамасском приборо-

строительном колледже им. П.И.Пландина  с получением квалификации - тех-

ник по специальности «Авиационные приборы и комплексы». 

С 2008г. по 2013г. проходила обучение в Казанском национальном ис-

следовательском техническом университете им.А.Н.Туполева по специально-

сти «Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации». 

С 30.09.2014г. по 16.07.2018г. проходила обучение в аспирантуре  

КНИТУ-КАИ по направлению 27.06.01. – Управление в технических системах. 

             

Соискателем представлен следующий набор документов: 

Заявление соискателя. 

Подтверждение размещения диссертации на сайте КНИТУ-КАИ (дата раз-

мещения 26.03.2019г.). 

Диплом о высшем образовании. 

 



,.Щиплом об окончании аспирантуры
Заключение организации, в которой выполнена работа (КНИТУ-КАИ).

.Щиссертация в электронном и бумажном видах.

Автореферат диссертации в электронном виде.

Отзыв на}чного руководителя.

Представленный набор документов соответствует "Положению о порядке

Принять диссертационную работу к предварительному рассмотрению.
Назначить экспертную комиссию в составе докт.техн.наук, профессора

Шарнина Л.М., докт.техн.наук, профессора Насырова И.К., докт.физ-мат.наук,
профессора Надеева А.Ф. и предложить ей подготовить экспертное заключение
по диссертации Купоросовой Е.С. к заседанию диссертационного совета по
принятию диссертации к защите, которое запланировано на 9 апреля 2019г.

Результаты голосования: (за)) - 17, кпротив)) - 0, <<воздержался> - 0.

1.

2.

Председатель
совета

Ученый секретарь

диссертационного совета

а9 В.М.Солдаткин

-а? А.В. Берлников
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Iротокол ль 107

заседtlния дIссертаIц.{онного совета Д 212.079.06

от 09.04.2019г.8

Состав диссертаIц.rонЕого совета утверцден в количестве 25 человек. Присуг-
ствоваJIи на заседании 18 человек.

Пр еlсеOаmепь совета Д. Т. Н., профессор Солдаткrш ВлqдrмIФ }йоrайлович.

IlрuсуmсmвовоJru: д.техн.н., rrрофессор Аrцреев FIrдсола? Крьмич, д.техн,н.,
гrрофессор Афшrасьев Анатоrпшi Юрьевич, д.техн.н., гrрофессор Воронов Вшс-
тор ИвшrовиЕI, к.техн.н., доцеIIт Бердпшсов Алексей Вл4дплиРовиtI (утеный
секретарь), д.техн., rrрофессор Гйсшr Фlвзат }йшпrебаевиЕI, д.техн., rrрофес-
сор I4rьин Гермшr Ившrович, д.техн.н., гrрофессор Корlп.rлов В.Ю., д.те)GI.н.,
профессор Лукиrr Анатолlй Васиlьевич, Д.ф-м.н., профессор Ма-тппсов длек-
сшrдр Ившrович, д.техн.н., гrрофессор Морозов олег Гешrа/р,евич, д.ф-м.Е.,
гrрофессор Нqдеев Аделъ Фир4дович, д.техн.н., црофессор Насыров Ипьгlв
КутдусовиtI, д.техн.н., доценг Нуреев 14шнур Ifuьдарович, д.техн.н., доцент
Со-тцаткlдl Вячеслав Влaдшrшryови]I, д.техн.н., доценг Шаilагшr Сергей Вшсто-
poBIдI, д.техн.н., гrрофессор ЧермошеIщеВ Сергей Федорович, д.техн.н., цро-
фессор Шарlшн Леош,rд Мшlйлович.

Слушшtа:
Председателя и Iшенов экспертной комиссии: д.техн.н., тrрофессора

Шарrшlrа л.м., д.техн.н., гrрофессор4 Насырова и.к., л.физ-мат.н., профессора
НаДеева А.Ф. с зilшIючением по д{ссертаIцrи Купоросовой Елеlш Серафшrов_
ны на тему "Автономнtш персонttJьная шrформшшонно-к}мерительная система
нщемного позиIц{ошIрования с коррекц{ей углов накJIона по опорной поверх-
ноgти".

Тема дrссертаIцп,I Купоросовой Е.С. актуltJБна. Ее содержание соответ-
ствуеТ спеIц{аJIьности 05. 11.16. - Iftrформilшонно-Iд}меритеJьные и упрilвJIя-
юпц{е системы (в приборостроешш) по rryr{Iffам2 и б паспорта спеIц{аJIьности.
Текст д,Iссертilцrи, представлеrшrый комиссии, IцеIIтиIIен электронному вари-
анту, рil}мещенному на сайге КНИТУ-КАИ.

.щиссертшцая обладает научrrой новrлзной и црактI,FIеской значимостью.
Пубшшсшцша и автореферат достатоIIно поJIно oтрiDкtлют содержание д{ссерта-
щша. Сrисок рассыJIки автореферата достаточтrо поrпшй.



ПосmановuJru:
1. Прrшшгь д{ссертilцшо к зilщrге 11 шоrш 2019 г.

2. Разрешигь рtr}множение автореферата.

3. Утвердлть список рассыJIки автореферата и рlврешить его рассыJIку.
4. Назнашrгь офшцлшьными оIшонекгами:

Калпхмапа.Щмштрпя Мпхайловпча, доIсгора техниЕIескtD( науц начаJь-

ника лабораторшл КБ филиапа ФГУП (d{IIИП шu. Н.А. IIшпогlша) - ПО

<<Корrryс>, г. Саратов и

Корпплова Апатолпя Впкгоровпча, кшIдlдата техниIIескIЕ( на}.к, веду-

щего июкенера ГIАО (сАНПП <Тешr-Авиа), г. Арзамас.

5. Назнашrгь ведущей органлвацаей АО <йнерrцааjьные текIологии

кТехнокомплекса>), г. Раменское.

Резуrьтаты голосования: ((за) - 18, кгrротив) - 0, квоздержшlся>> - 0.

Председатеrь
совета

Учеrшй секретарь

диссертzus{онного

Qoo В.М.Солдаткин

А.В. Бердlлшсов


