
Прото-.:ол Хо 8 

зnсс..:.1nн11я .111ссертац11онного совета Д 212.288.07 

на базе Уфюt~кого государственного ав,шцнонного технического университета 

от 23.10.2020 г. 

Состав ,:щссертацнонного советu утвержден в количестве 22 человек. Присуrствовали на 

зnсе.1ан1ш 17 че_·ювек. 

Председате.1ьствующ11ii: .:~..т.н .. профессор Мартьшов Виталий Владимирович 

) ·ченыii секретарь совета: д.т.н .. доцент Виноградова Ирина Леонидовна 

Пр11сутствова.1и: .1.т. н. Султанов Альберт Ханович, д.т.н. Виноградова Ирина 

Лсаюuовна . .1.т.н . .Багманов Валерий Хусаинович. д.т.н. Васильев Владимир Иванович, д.т.н . 

Гузаиров Ыурат .Бакеевпч. д.т.н. Жернаков Сергей Владимирович, д.ф.-м.н. Житников Владимир 

Пав:ювuч . .1.т.н. Заnко Александр Иванович. д.т.н. Кузнецов Игорь Васильевич, д.т.н. Куликов 

Геннuuй Грнгорьевич, д.т.н. Мартынов Виталий Владимирович. д.т.н. Машкина Ирина 

В.1а.1иmrровна. ,:r.т.н. Миронов Валерий Ви:кrорович, д.т.н. Мишин Дмитрий Викторович, д.т.н. 

Пав.1ов Сергей Владимирович, д.т.н. Фрид Аркадий Исаакович, д.т.н. Юсупова Нафиса 

l lс.1а...,ювна. 

С1уи1а.111: председателя комиссии. в состав которой вошли члены диссертационного совета: 

- .1.т.н .. профессор Багманов В.Х. (председатель) 

- .1.т.н .. профессор Кузнецов И.В. 

- .:r . ф.-~r.н .. профессор Житников В.П. 

:Комиссии было поручено ознакомиться с диссертацией Гизатулина Аза.та Ринатовича на 

те~rу <<Г енераnпя несущих колебаний с орбитальным угловым моментом в гибридных радио

оптнческих система.х связи» по специальности 05.12.13 - Системы. сети и устройства 

те.1еко~~1уникаций и представить совету заключение: 

о соответствии темы и содержания диссертации профилю совета и заявленной 

спеuиа... lЪНОСТИ: 

о по.1Ноте изложения материалов диссертации в работа.-х. опубликованных соискателб1 

ученой степени: 

о вьшолнении требований к публикации основных научных результатов диссертации: 

о соблюдении требований к использованию материалов или отдельных результатов. 

приюц:тежащих др)ПIМ авторам: 

о соответствии текста диссертации , представленной соискателем к предварительному 

расоютрению тексту диссертации. размещенному в сети «Интернет»; 

предложить официальных оппонентов и ведущую организацию, при необходимости 

.1опо.1нительных членов совета с правом решающего голоса, если диссертация выполнена на стыке 

.JВух специальностей . 

Ознакомившись с работой. комиссия считает. что: 

1. Тема и содержание диссертации Гизатулина А.Р. соответствуют профилю совета и 

заявленной специальности. 

2. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 

ученой степени. достаточная. 

3. Требования к публикации основных научных результатов диссертации выполнены. 

4. Требования к использованию материалов или отдельных результатов, принадлежащих 



другим авторам. соблюдены. 

5. В документах. представленных соискателем , и в данных об опубликованных им работах 

недостоверные сведения отсутствуют; 

6. Текст диссертации, представленный соискателем к предварительному рассмотрению, 

соответствует тексту диссертации , размещенному в сети «Интернет»; 

7. В диссертации и автореферате не выявлены некорректные заимствования , текст является 

оригинальным. 

Диссертация Гизатулина А.Р. может быть рекомендована к защите в диссертационном 

совете Д 212.288.07 по специальности 05.12.13 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций . 

Предлагается утвердить официальными оппонентами: 

- доктора технических наук, профессора Андреева Владимира Александровича, 
Заслуженного деятеля науки РФ, Президента и заслуженного профессора ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный университет телекоммуникаций- и информатики» ; 

- кандидата технических наук Кузнецова Артёма Анатольевича, доцента кафедры 
Радиофотоники и микроволновых технологий ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» . 

Предлагается назначить ведущей организацией: Акционерное общество «Научно
производственное объединение Государственный оптический институт им. С. И. Вавил:ова>> , г. 
Санкт-Петербург. 

П остановш,и: 

1. Принять диссертационную работу Гизатулина А.Р. к защите по специальности 05.12.13 -
Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

2. У твердить 

официальными оппонентами: 

- д.т.н. , профессора Андреева В .А. , 

- к.т . н. Кузнецова А.А.; 

ведушей организацией: Акционерное общество «Научно-производственное объединение 
Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова>>, г. Санкт-Петер-бург. 

3. Назначить защиту на 25 декабря 2020 г. в 1230
. 

4. Утвердить список рассьmки автореферата диссертации Гизатулина А.Р. 

5. Разрешить опубликование автореферата диссертации Гизатулина А.Р . на правах 

рукописи. 

6. Комиссии диссертационного совета подготовить проект заключения по .::~.нссертации . 

7. Ученому секретарю совета разместить текст объявления о защите на официальном сайте 
ВАК при Минобрнауки РФ. 

Результаты голосе ~--~~ «против» - нет. «воздержался» - нет. 

Председательс ·li~~1r,.,_---=:=--: R- Мартынов Внталий Влацнмирович 
Ученый секрет ~~rма:~ ~ Виноградова Ирина Леонидовна 


