
IIротокол }l} 120

заседЕlниrl диссертilц,Iонного сOвета Д Л2.а7 9 .06

от 22.10. 2019

Состав диссертtlциоЕного сOвета угвержден в колиЕIестве 25 человек.

Присугствовitjlи на заседании 20 человек.

Преdсеd аmеJhсовета д.т. н., профессор Солдаткин Влqдмир Мшtайлович.

Прасуmсmвовilла: д.техн.н., профессор Андреев F{rасолай КрьмиtI, д.техн.Е.,

профессор Афшrасъев Анатолий Юрьевич, д,техн,н., профессор Воронов

Вшсгор Иванович, к.техЕ.н.) доцеIIт Бердлпсов Алексей Владлц,пrровиII

(у.rеный секретарь), д.тех.н., профессор ГаЁшryтдшrов Ильдус Са.rrяхович,

д.техн,, профессор Идиятуллrш Pr*raT Гйсович, д.техн., гlрофессор Илъlлrr

Герман Ившrович, д.техн.н., профессор Лукrш Анато.пиli Васипьевич, д.ф-м.н.,

профессор Маrпжов А.И., д.техн.н., профессор Мартынов Евгеrштй Васильевич,

д.техн.н., rrрофессор Морозов Олег Генrrадьевич, д.техн.н., профессор

Насыров Иrьпв Кугдусович, д.техн.н., доцеrrг Нуреев Иrьнур lfuьдарович,

д.техн.н., шрофессор Ромшrеrжо Леоrмд Георгиевич д.техн.н., гrрофессор

Павлычева Надежда KoHcTmrTr*roBHa" д.тех}I.н., доцент Солдаткr*r Вячеслав

Владшrировwl, д.техн.н., доцеIIт Шалагrдr Сергей Вrлrсторович, д.техн.н.,
профессор Шаршшr Леоrrrад Мrосайлович, д.техн.н., профессор Федотов

Алексшrдl Иванович.

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

Ипъrпrа Г.И., д.техн.Е., профессора Воронова В.И., д.техн.н., профессора

Павlшчеву Н.К. с закJпочением rrо диссертации Пуртова Вадипm

ВладиплирOвr+;lа <Радиофотонные сенсорные системы на ад}есных волоконных

брэrговскrоr решетк:tх для катетеров манометрии высокого разрешения),
представлеrrной на соискание уtеной степени кtшцидч[та техническIж наук по

специttJIъности 05.11.07 Оптические и оrrгико-электронные приборы и
комIшексь1.

Тема диссертаIии Пуртова В.В. aKTyttJrьнa. Ее содержание соответствует

специаJьности 05.11.07 Огrпачесrоте и огIтико-электронные приборы и
комплексы шо пylil{Ty 1: <йсследовtlние и разработка новых методсв и
Ероцессов, которые могут бытъ полOжены в основу создzlния оптиIIескLD( и
оптико-электронных приборов, систом и комIшексов р€tзJIи.lного Еtlзначения) и

пyrllrrу 2 паспорта специttJьности: кРазработка, совершенствование и



исследовtlние харжтеристик прибOров, систем и комплексов с испоJьзовttнием

эпектромагнитного к}JIучения оптического диапазона волн. .. )).

{иссертаlцля обладает наушrой новrвной и црактической значимостью,

Публrтсаlдl,шт в количестве 19 работ и €lвтореферат достатоIIно поJIно отрttэкilют

содержание диссертаIп&I.
Токст диссертаIпц,I, цредстtlвленrrый комиссии, идентIдIен элекгронному

вариаIтгу, рчlзмещfirному на сай,ге КНИТУ-КАИ.

ПосmановuJ,u:
l. Прlшять мссертацию к зtilците 24 декаФя2а19 t.
2. РазреIlшлть размЕожение автореферата.

З. Утвердитъ список рассыJIки авторефератаиразрешить ýго рассылку.
4. Назначrrгь офшцлаrьными оIшонеIIтами:

1. Бурлпrrа Аштоша Владпмпровпча, доктора техническI,D( наук, доцента
профессора кафедры "ЛинIти связи и к}мерения в технике связи" ФГБОУ ВО
"ПOволжскlй государственrшй университет телеком}rуýlдсаlщЙ и
иrrформатIжи";

2. Грачева Владпмира Александров!|ча, кffцIцата техниЕIескIФ( науц
доцента кафедры кФизrдrса и техника огrгической связи} ФГБОУ ВО
<<Нлоtсегородский государственныи техническии университет
ршл. Р.Е. Алексеево>;

Назначr.rь вепущей оргаппзацшей ФГБОУ ВО ккСаIпст-Петербургскrпt

государствеrшый университет телекоммушпсацrй им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича>>, г. Сilшсг-Петербург..

Резуrьтаты голосовzlниrl: (€Ф) - 20, кпротив}) - 0, <<воздержался> - 0.

Председатель
совета

Ученый секретарь

диссертillшонного

Q9 В.М.Солдаткl*l

А.В, Бердшаrсов


