
ПРОТОКОЛ № 127 

 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 16.06. 2020г.   

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. Присут-

ствовали на заседании 17 человек. 

 

Председателя 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., профессор Идиятуллин Ринат Гайсович, д.техн., профессор 

Ильин Герман Иванович, д.техн.н., профессор Корнилов Владимир Юрьевич, 

д.техн.н., профессор Лукин Анатолий Васильевич,  д.техн.н., профессор Моро-

зов Олег Геннадьевич, д.ф-м.н., профессор Надеев Адель Фирадович, д.техн.н., 

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

Надежда Константиновна, д.техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав Владимиро-

вич, д.техн.н., профессор Чермошенцев Сергей Федорович, д.техн.н., доцент 

Шалагин Сергей Викторович,  д.техн.н., профессор Шарнин Леонид Михайло-

вич. 

 

Слушали:   

Ученого секретаря диссертационного совета о поступивших в совет до-

кументах соискателя  кафедры радиофотоники и микроволновых технологий  

Иванова Александра Алексеевича 1.02.1993г. рождения.  

Иванов  А.А.. обучался с 2006 по 2010 г  в магистратуре КНИТУ-КАИ 

им.А.Н.Туполева по направлению 11.04.02  - Инфокоммуникационные техно-

логии и системы связи. 

 С   2016 г проходит обучение в аспирантуре  КНИТУ-КАИ, в настоящее 

время работает ассистентом кафедры радиофотоники и микроволновых техно-

логий.  

Соискателем представлен следующий набор документов: 

Заявление соискателя. 

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

мещения 15.06.2020г.). 

Диплом о высшем образовании. 

Справка  о сдаче кандидатских экзаменов (период с 2017 по 2019 г.). 

История и философия науки (технические науки) – отлично. 

Английский язык – отлично. 

      Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы – отлично. 





ПРОТОКОЛ № 131 

 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 22.06.2020г.  

 

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 Идиятуллин Ринат Гайсович, д.техн., профес-

сор Ильин Герман Иванович, д.техн.н., профессор Корнилов Владимир Юрье-

вич, д.техн.н., профессор Лукин Анатолий Васильевич,  д.техн.н., профессор 

Морозов Олег Геннадьевич, д.ф-м.н., профессор Надеев Адель Фирадович, 

д.техн.н., профессор Насыров Ильгиз Кутдусович, д.техн.н., профессор Павлы-

чева Надежда Константиновна, д.техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав Влади-

мирович, д.техн.н., профессор Чермошенцев Сергей Федорович, д.техн.н., до-

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

хайлович. 

 

Слушали:   

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

ина Г.И., д.техн.н., профессора  Воронова В.И., д.техн.н., доцента Нуреева И.И.  

с заключением по диссертации Иванова Александра Алексеевича на тему: «Ра-

диофотонные системы измерения мгновенной частоты множества радиосигна-

лов СВЧ-диапазона на основе амплитудно-фазовых методов модуляционного 

преобразования оптической несущей». 

. 

Тема диссертации Иванова А.А. актуальна. Ее содержание соответствует 

специальности 05.11.07  Оптические и оптико-электронные приборы и ком-

плексы по пунктам п.1 и п.2  паспорта специальности. Текст диссертации, 

представленный комиссии, идентичен электронному варианту, размещенному 

на сайте КНИТУ-КАИ. 

Диссертация обладает научной новизной и практической значимостью. 

Публикации и автореферат достаточно полно отражают содержание диссерта-

ции. Список рассылки автореферата достаточно полный.  

 

 




