
ПРОТОКОЛ № 104 

 

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.ф-м.н., профессор Надеев Адель Фира-

дович, д.техн.н., профессор Насыров Ильгиз Кутдусович, д.техн.н., профессор 

Романенко Леонид Георгиевич, д.техн.н., профессор Павлычева Надежда Кон-

стантиновна,  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» Лучкиной Татьяны 

Александровны   21 октября 1984г. рождения.  

Лучкина Т.А. обучалась с 2002г. по 2008г. в Казанском государственном 

техническом университете им.А.Н.Туполева по специальности «Приборы и си-

стемы ориентации, стабилизации и навигации». 

С 15.10.2010г.  по 14.10.2013г. проходила обучение в аспирантуре  

КНИТУ-КАИ по специальности 05.11.16 – Информационно-измерительные и 

управляющие системы  (в  приборостроении). 

             

Соискателем представлен следующий набор документов: 

Заявление соискателя. 

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

мещения 26.03.2019г.). 

Диплом о высшем образовании. 

 

 

 



Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (период с 2009 по 2013 г.).

История и философия науки (технические науки) - отлично.
Английский язык - хорошо
Информационно- измерительные и управляющие системы - отлично.

Заключение организации, в которой выполнена работа (КНИТУ-КАИ).

.Щиссертация в электронном и бумажном видах.

Автореферат диссертации в электронном виде.

Отзыв научного руководителя.

Представленный набор документов соответствует "Положению о порядке

присуждения )леных степеней".

ПосmановuJ.Il:
Принять диссертационную работу к предварительному рассмотрению.
Назначить экспертЕую 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 Лучкиной Т.А. к заседанию диссертационного совета по при-
нятию диссертации к защите, которое запланировано на 9 апреля 20l9г.

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

А.В. Бердников



IIротокол }lb 106

заседания дrсýертаIцIонного совета Д 212.079.06

от 09.04.20l9г.8

Состав .ryIссертаtионного совета угвершден в колиЕIестве 25 человек. Присуг-
ствоваJIи на заседании 18 человек.

ПреdсеOаmепь совета д.т.н., гrрофессор Солдаткlдl Вл4шшrлир lйоrшЬlович.

ПрасупсmвовоJлч: д.техн.н., гrрофессор Андреев ЕIиrсолшi Кузъмич, д.техн.н.,
профессор Афшrасьев Анатоrпш1 Юрьевич, д.техн.н., гrрофессор Воронов Вшс-

тор ИвшовIдI, к.техн.н., доцент Бердшrсов Алексей Влqшплирович (учеlшлй

секретаръ), д.техн., профессор Гайсlш Фr.взат lйшпrебаевич, д.техн., гrрофес-

сор Иrьшн Гермшl Иванович, д.техн.н., профессор Корнлшlов В.Ю., д.те)GI.н.,

rrрофессор Лукшl Анатоrпй Васrлlьевич, д.ф-м.н., гrрофессор Мшпков Алек-

сlшдр Ившrович, д.техн.н., гrрофессор Морозов Олег Гешrадr,евич, д.ф-м.н.,
rrрофессор Надеев Адеш Фrrраповиtl, д.техн.н., профессор Насыров Ильгlв
КугдусовиrI, д.техн.н., доцент Нуреев Ильнур Иrьдаровиtl, д.техн.н., доцент
Соrцаткrцr Вячеслав ВлашлдФовl[tl, д.техн.н., доцеIIт Шшlагшr Сергей Вшсто-

рович, д.техн.н., гrрофессор ЧермошеIщев Соргей Федорович, д.техн.н., цро-

фессор Шарrшlr Леоrrид Iйшйлович.

Слушапu:
Председателя и tшенов экспертной комиссии: д.техн.н., rrрофессора

Шарrпшrа Л.М., д.техн.н., гrрофессор4 Насырова И.К., д.фш-мат.н., профессора

Надеева А.Ф. с закIIючением по диссертаIщи Луклшой Татьлrы Алексшr-

дровны на тему <А-шоритпш автономной шrформаlпtонно-к}меритеJБной си-

стемы определения угловой ориеrrтаIцли, посгроеlшой на rрубых датчикахD.
Тема д{ссертilцшI Лучкlшой Т.А. aKTyaJbHa. Ее содержЕlние соответству-

ет спеIц{аJьности 05. l1.16. - Информшц{онно-I*}меритеJьные и управJIяющ}Iе
системы (в приборостроешшл) по пушсгам l и б паспорта спеIц,IаJIьности. Текст

дIссертilцrи, цредставлешlый комиссии, идентиЕIен электронному вариtlнту,

размещенному на саri,ге КНИТУ-КАИ.
,Щиссертшц.rя обладаgг наушrой новrвной и прilкгIцеской значимостью.

Пубlшшсшцли и tlвтореферат достатоtIно поJIно отрФкtlют содержание д{ссерта-

щшл. Сгплсок рассыJIки tлвтореферата достаточно поrпшй.



Председатеrь
совета

посmановала:
l. Принятъ д,IссертаIцшо к защrге 11 шоня 2019 г,

2. Разрешrгь размножение автореферата,

3. УтверДrгь списОк рассыJIки автореферата и разреппrгь его рассыJIку.

4. Назна,шrгь офшцла;ьными оIшонентами:

Лштмаповпча Юрпя Лроповшча, доктора техншIеских ноук, начаJьника

11тдела до (коIщерн кI_ЩIИИ <Электрогlрибор>>, г. Сшшсг-Петербург и

смпрпова Владпмпра длексашдровпча, канд{дата техническID( науц

доцента кафедры "приборы и биотехrшческие систецш" ФгБоу Во "туlьскlй

государствеrпrый yHшepcI,ITeT", г. Тула.

5. НазнаqrгЬ ведущей оргаrшвшшей дО <йнерrшаrьrше технологии

<<ТехнокомIшекса), г. Раменское.

Резуrьтаты голосовtlния: (зд>) - 18, <спрmrш)) - 0, (<3оздержшlся>> - 0,

Qф9 В.М.Солдаткин

А.В. Бердппсов
Учеrшй сеIФегаръ

дrссертшц.Iонного


