
ПРОТОКОЛ  № 142 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 06.10. 2020   

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. Присут-

ствовали на заседании 18 человек. 

 

Председатель:    д.техн.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 Миннибаевич, д.техн.н., профессор Гизатуллин Зин-

нур Марселевич,  д.техн., профессор Ильин Герман Иванович, д.техн.н., про-

фессор Корнилов Владимир Юрьевич, д.техн.н., профессор Лукин Анатолий 

Васильевич,  д.техн.н., профессор Морозов Олег Геннадьевич, д.ф-м.н., про-

фессор Надеев Адель Фирадович, д.техн.н., профессор Насыров Ильгиз Кутду-

сович, д.техн.н., доцент Нуреев Ильнур Ильдаровитч, д.техн.н., профессор 

Павлычева Надежда Константиновна, д.техн.н., доцент Солдаткин Вячеслав 

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

 

Слушали:  Защиту  диссертации Иванова Александра Алексеевича  на тему 

«Радиофотонные системы измерения мгновенной частоты множества радио-

сигналов СВЧ-диапазона на основе амплитудно-фазовых методов модуляцион-

ного преобразования оптической несущей» 

Специальность 05. 11.07.  – Оптические и оптико-электронные приборы и ком-

плексы  

Научный руководитель:  

Доктор  технических наук,  профессор Морозов Олег Геннадьевич заведующий 

кафедрой  радиофотоники и микроволновых технологий КНИТУ-КАИ. 

Официальные оппоненты:  

Раевский Алексей Сергеевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Физика и техника оптической связи» 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. 

Р.Е. Алексеева», г. Нижний Новгород. 

Кутлуяров Руслан Владимирович, кандидат технических наук, старший 

преподаватель кафедры «Телекоммуникационных систем» ФГБОУ ВО «Уфим-

ский государственный авиационный технический университет», г. Уфа. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный 

технологический университет», г. Йошкар-Ола 

 

 Экспертиза диссертационной работы проведена  членами диссертацион-

ного совета: д.техн.наук, профессором Ильиным Г.И., д.техн.наук, профессо-

ром Вороновым В.И. и  д.техн.наук, доцентом Нуреевым И.И.  



При обсужденrш выступили д.техн.наук., профессор Ипъrш г.и.,
д.техн.наук., профессор Лукшr А.в., д.техн. HaJд, доцент Нуресв и.и.',
д.техн.наук, гrрофессор Морозов О,Г.

Счетная комиссиrI избрана диссертаJs,Iонным советом дJIя подýчета голо-
сов гIри тайном голосовании в cocT€lвe д.техн.наук, гrрофессора Лукшrа д.в.,
д,техн.Еаук, доцента Соrцаткr.ша В.В. и д.техн.на)rк, профессора Павзшчевой
н.к.

На засеДш{иЙ б окгябРя 2020 г. д.IссертаIц.rонный совет гIршшл решениеприсудитъ Иванову АА. ученую степень каIцидата TexншIecкt4x наук пс
сrrglи€шъности 05.1 1 .а7 * огrгические и 0птико-электронные приборы Е ком-
шлексы.

при гrроведении таЁшого голосовttниrl диссертаIIиоrшъй совет колиllеGтве
18 человек, и:} lлм7 докторов наук по спеIц{зlJьности 05.11.07 - оmичеоlсrае и
огIтико-электроЕные приборы и комIшексы, yIacTBoBllBmlD( в заседilrи}ъ rry6-
голосовЕuIи: за - 17, протl.в - 1, недействитеJIьrrых бюллетеней - 0 .

Председате.ш В.М.Солдrшшаrr

А.В. Берд*rков


