
Протокол № 4
заседания диссертационного совета Д 212.288.10 

на базе Уфимского государственного авиационного технического университета
от 13.09.2019 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человека. Присутствовали на 
заседании 16 человек.

Председатель совета: д.т.н., профессор Жернаков Владимир Сергеевич
Ученый секретарь совета: д.т.н., доцент Месропян Арсен Владимирович

Присутствовали: Жернаков Владимир Сергеевич, Бакиров Федор Гайфуллович, 
Ахмедзянов Дмитрий Альбертович, Бадамшин Ильдар Хайдарович, Грешнов Владимир 
Михайлович, Горюнов Иван Михайлович, Еникеев Рустэм Далилович, Жернаков Сергей 
Владимирович, Кривошеев Игорь Александрович, Месропян Арсен Владимирович, Павлов 
Виктор Павлович, Первушин Юрий Сергеевич, Семенова Ирина Петровна, Урманчеев Саид 
Федорович, Целищев Владимир Александрович, Шайдаков Владимир Владимирович

Повестка дня:
О предварительном рассмотрении диссертационной работы Яушева Александра 

Анатольевича.
Председатель: В совет поступила диссертационная работа Яушева Александра 

Анатольевича на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
01.02.06 -  Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры на тему «Изучение 
закономерностей, связей и динамических процессов, обеспечивающих повышенные 
эксплуатационные характеристики расходомеров кориолисового типа».

Соискателем представлены следующие документы: заявление, распечатка страницы с 
сайта УГАТУ, подтверждающая размещение полного текста диссертации, заверенная копия 
диплома о высшем образовании, справка об обучении, положительное заключение организации, 
где была выполнена работа, отзыв научного руководителя к.т.н. Тараненко П. А.

Для проведения предварительной экспертизы необходимо избрать комиссию.
(Проводится обсуждение состава комиссии).

Постановили:
1. Утвердить комиссию в следующем составе:
• Бадамшин Ильдар Хайдарович
• Грешнов Владимир Михайлович
• Павлов Виктор Павлович
2. После ознакомления с диссертацией комиссии представить в совет заключение:
а) о соответствии диссертации специальности и отрасли науки;
б) о полноте изложения материалов диссертационной работы, опубликованных автором;
в) предложения о назначении официальных оппонентов и ведущей организации;
г) об идентичности текста диссертации, представленной в диссертационный совет, тексту 

диссертации, размещенной на сайте организации;
д) об отсутствии в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных 

соискателем ученой степени.



3. Комиссии подготовить проект заключения диссертационного совета с обоснованием
возможности или невозможности приема диссертации к защите.

Кто за то, чтобы принять диссертацию к предварительному рассмотрению и утвердить 
комиссию в предложенном составе?

(Проводится открытое голосование).

Результаты открытого голосования:
З а - 16,

Жернаков ВладимирСергеевич

Месропян Арсен Владимирович
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