
ПРОТОКОЛ  № 67 

заседания диссертационного совета Д 212.079.06   

от 17.03. 2015   

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек.  

 

Присутствовали на заседании 20 человек. 

 

Председательствующий:   заместитель председателя совета д.техн.н., профес-

сор Ильин Г.И. 

 

Присутствовали: д.техн.н., профессор Андреев Н.К., д.техн.н., профессор 

Афанасьев А.Ю., д.техн.н., профессор Белозеров А.Ф., к.техн.н., доцент  Берд-

ников А.В, д.техн.н., профессор Воронов В.И.д.техн.н., профессор Гайнутди-

нов И.С., д.техн.н., профессор Гайсин Ф.М., д.техн.н., профессор Идиатуллин 

Р.Г., д.техн.н., профессор Солдаткин В.М., д.техн.н., профессор Корнилов 

В.Ю.,   д.техн.н., профессор Мартынов Е.В., д.техн.н., профессор Морозов О.Г., 

д.физ-мат.н., профессор Надеев А.Ф., д.техн.н., профессор Насыров И.К., 

д.техн.н., профессор Павлычева Н.К., д.физ-мат.н., профессор Польский Ю.Е., 

д.техн.н., профессор Романенко Л.Г.,  д.техн.н., профессор Терещук В.С.,  

д.техн.н., профессор Шарнин Л.М.. 

 

Слушали:  Защиту  диссертации Никитина Александра Владимировича   

«Бортовая система измерения параметров вектора ветра на стоянке и взлетно-

посадочных режимах вертолета» 

Специальность 05.11.16.   – Информационно-измерительные и управляю-

щие системы. 

 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор  

Солдаткин В.М., заведующий кафедрой «Приборы и информационно-

измерительные системы» ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследова-

тельский технический университет им. А.Н.Туполева – КАИ».  

   

Официальные оппоненты: 

 Пушков Сергей Георгиевич, доктор технических наук, главный научный 

сотрудник ОАО «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова», г. 

Жуковский, Московская область; 

 Сорокин Михаил Юрьевич, кандидат технических наук, доцента, 

начальника отдела ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборострое-

ния», г. Ульяновск.  

 

Ведущая организация  Открытое акционерное общество «Научно-

исследовательский институт авиационного оборудования», г. Жуковский, Мос-

ковская область. 

 

 



Экспертиза диссертационной работы проведена  членами диссертацион-

ного совета доктором технических наук профессором Шарнимым Л.М., докто-

ром технических наук профессором Мартыновым Е.В. и  доктором техниче-

ских наук профессором Насыровым И.К.   

 

При обсуждении выступили д.т.н., профессор Насыров И.К.,  д.т.н., про-

фессор Белозеров А.Ф., д.т.н., профессор Мартынов Е.В., д.т.н. профессор 

Ильин Г.И.   

 

Счетная комиссия избрана диссертационным советом для подсчета голо-

сов при тайном голосовании в составе д.т.н., профессора Морозова О.Г.,  д.физ-

мат.н., профессора Маликова А.И. и д.физ-мат.н ., профессора Надеева А.Ф. 

 

На заседании 17 марта  2015 г.  диссертационный совет принял решение 

присудить   Никитину  Александру Владимировичу степень  кандидата   

технических наук по специальностям 05.11.16 – Информационно-

измерительные и управляющие системы (в приборостроении). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет количестве 

20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 05.11.16 –  

Информационно-измерительные и управляющие системы (в приборостроении), 

участвовавших в заседании, проголосовали: за - 20 , против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0 . 

 

 

 

 

Председатель   совета                                                  В.М.Солдаткин         

 

 

Ученый секретарь совета                      А.В. Бердников  


