Протокол №

9

заседания диссертационного совета Д

212.288 .07

ского университета
на базе Уфимского государственного авиационного техниче
от 17.11.20 20 г.
Состав диссертационного совета утвержден в количестве
заседании

23

человек. Присутствовали на

16 человек.

й Владимирович.
Председательствующий: д.т.н., профессор Мартынов Витали
Леонидовна
Ученый секретарь совета: д.т.н., доцент Виноградова Ирина
дова Ирина Леонидовна,
Присутствовш,и: д.т.н. Султанов Альберт Ханович, д.т.н. Виногра
ир Иванович, д.т.н. Гузаиров Мурат
д.т.н. Багманов Валерий Хусаинович, д.т.н. Васильев Владим
ов Владимир Павлович, д . т.н.
Бакеевич, д.т.н. Жернаков Сергей Владимирович, д.ф.-м.н. Житник
вич, д.т.н. Куликов Геннадий
Заико Александр Иванович, д.т.н. Кузнецов Игорь Василье
Машкина Ирина Владимировна, д.т.н.
Григорьевич, д.т.н. Мартынов Виталий Владимирович, д.т.н.
ирович, д.т.н. Фрид Аркадий Исаакович,
Миронов Валерий Викторович, д.т.н. Павлов Сергей Владим

д.т.н. Юсупова Нафиса Исламовна
Повестка дня:

Изменение

оппонента

официального

по

диссертационной

работе

Гизатулина

Азата

угловым моментом в гибридных радио
Ринатовича" Генерация несущих колебаний с орбитальным
оптических

системах

связи"

05.12.13 -

специальности

на

ученой

соискание

степени

кандидата

технических

наук

по

со смертью
Системы, сети и устройства телекоммуникаций в связи

ира Александровича.
назначенного ранее официального оппонента Андреева Владим
Слушали:

л о смерти официального
Председательствующего диссертационного совета, который сообщи
оппонента Андреева Владимира Александровича.

те в официальные оппоненты
Ученого секретаря диссертационного совета о новом кандида

доценте, проректоре по воспитательной
Григорове Игоре Вячеславовиче, докторе технических наук,

ы Теоретических основ радиотехники
работе и международному сотрудничеству, профессоре кафедр
телекоммуникаций и информатики».
и связи ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет
г . Самара
Постановили:
Григоров

1.

Игорь

доктор

Вячеславович

технических

наук,

доцент,

проректор

по

, профессор кафедры Теоретических
воспитательной работе и международному сотрудничеству

основ

радиотехники

ФГБОУ

связи

и

ВО

«Поволжский

государственный

университет

к
Самара соответствует требованиям предъявляемым
степени кандидата технических наук.
официальным оппонентам диссертаций на соискание ученой
ва Игоря Вячеславовича
Утвердить официальным оппонентом д.т.н., доцента Григоро
2.
сотрудничеству , профессора кафедры
проректора по воспитательной работе и международному
жский государственный университет
Теоретических основ радиотехники и связи ФГБОУ ВО «Повол

телекоммуникаций и информатики», г.

телекоммуникаций и информатики», г. Самара.

решением диссертационного
Дата защиты диссертации Гизатулина А.Р., назначенная

3.
совета от

23

октября

2020

(протокол №

8)

на

25

декабря

2020

года, не изменяется .

Результаты открыто
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Мартынов Виталий Владимирович
Виноградова Ирина Леонидовна

