
ПРОТОКОЛ № 122 

 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 24.12.2019г.   

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. Присут-

ствовали на заседании 21 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.н, 

профессор Гайсин Фивзат Миннебаевич, д.техн.н, доцент Гизатуллин Зиннур 

Марселевич,  д.техн.н., профессор Ильин Герман Иванович, д.техн.н., профес-

сор Корнилов В.Ю.,  д.техн.н., профессор Лукин Анатолий Васильевич,   д.физ-

мат.н., профессор Маликов Александр Иванович,  д.техн.н,. профессор Моро-

зов Олег Геннадьевич, д.физ-мат.н., профессор Надеев Адель Фирадович, 

д.техн.н., профессор Насыров Ильгиз Кутдусович, д.техн.н., доцент Нуреев 

Ильнур Ильдарович, д.техн.н., профессор Павлычева Надежда Константинов-

на,  д.техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав Владимирович, д.техн.н., профессор 

Федотов Александр Иванович, д.техн.н., профессор Чермошенцев Сергей Фе-

дорович, д.техн.н., профессор Шарнин Леонид Михайлович.  

Слушали:   

Защиту диссертации соискателя КНИТУ-КАИ  Васёва Алексея Николае-

вича на тему  «Волоконно-оптическая многосенсорная система  контроля ин-

тенсивности частичных разрядов  и уровня относительной влажности  в ком-

плектных распределительных устройствах  на основе адресных волоконных 

брэгговских решеток», представленной на соискание ученой степени кандидата  

технических наук по специальности 05.11.07 – Оптические и оптико-

электронные приборы и комплексы. 

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент Мисбахов 

Ринат Шаукатович (КГЭУ). 

 

Официальные оппоненты:  

Бурдин Антон Владимирович, доктор технических наук, доцент, про-

фессор кафедры "Линии связи и измерения в технике связи" ФГБОУ ВО  

"Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики"; 



Грачев Владпмшр Длександрович, кандцат TexHшIecKLD( наук, до-

цеrrr кафедры (Ф!вика и техника оптиIIеской связи) ФГБОУ ВО кНlшсего-

родский государственныи техническии универс}rтет

шчr. Р.Е. Алексеевоl;
Велущая органпзацпя : ФГБОУ ВО кСашсг-Петербургскrй Fосудар-

gтвеIшшЙ универсr'rrет телеКоммуrшшСщlЙ им. проф. м.А. Бонч-Бруевича>} г.

Сшшrг-Петербург.

экспертиза д{ссертшsаоr*rой работы проведена членttми д{ссерт{шц{он-

нOго совета: д.техн.наук, гlрофессором Ильrдrым г.и., д.техн.на}к, профессо-

ром В. И. В ороновым и д. техЕ. науц гrрофессором Н. К. Павшlчевой.

При обсулqдении выст}iпили члены диссертills,IонЕого соВета Д.Техн.НаУК.,

rrрофессор Илъин г.и., д.техн. Еоук, профессор Лукиtt А.в., д.техн. IIaJaK, до-

цекг Нуреев И.И.,д.техн. нащ, шрофоссор Солдатшr В.М.

На заседш{ии24 декабря 20|9 г. д{ссерт:шs,IонныЙ совет шриrшл решение

црисудкгь Пуртову Вадшшгу Владимlфовrrtту }цеЕую степень кандидата тех-

ническID( наук по спеtц.IllJшIоgги 05.11.07 - огrгртческие и отffико-эJIекцронные

rrриборы и комплексы.
При гlроведеЕии таfuiого голосовЕlния JцlссертtшцаонrшЙ СОВет количеСтВе

21 человека из l*ж.7 докторов наук по спеIý{альности 05.11.07 - оптические и

оптико-элеIrгроЕные приборы и комIшексы, y{acTBoBaBIIII,D( в засед€шil{ръ про-

голосов,tJм: за _ 21, гrротlлв - 0, недействитеJьных бюллетеней _ 0.

ГIредседателъ
совета

Учеrшй секретарь
диссертilшонного

Qr.., В.М.Солдаткин

А.В. ýердtlиlсов


