
Протокол No 5 

1аседа11ия диссерта~1ионного совета Д 212.288.07 

на базе Уфимского государственного авиационного технического университета 

от 1 9. J О . 2020 r . 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. Присутствовали на 

заседании J 7 человек. 

Председательствующий: д.т.н., профессор Мартынов Виталий Владимирович 

Учеиый секретарь совета: д.т.н., доцент Виноградова Ирина Леонидовна 

Присутствовали: д.т.н. Султанов Альберт Ханович, д.т.н. Виноградова Ирина 

Леонидовна. д.т.н. Багманов Валерий Хусаинович, д.т.н. Васильев Владимир Иванович, д.т.н. 

Гузаиров Мурат Бакеевич , д.т.н. Жернаков Сергей Владимирович, д.ф.-м.н. Житников Владимир 

Павлович, д.т.н. Заико Александр Иванович, д.т.н. Кузнецов Игорь Васильевич, д.т.н. Куликов 

Геннадий Григорьевич, д.т. н. Мартынов Виталий Владимирович, д.т.н. Машкина Ирина 

В.1а..:rимировна. д.т . н . Миронов Валерий Викторович, д.т.н. Мишин Дмитрий Викторович, д.т.н. 

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

Ис.,а~ювна. 

Повестка дня: 

О предварительном рассмотрении диссертационной работы Гизатулина А.Р. 

Председательствующий: В совет поступила диссертационная работа Гизатулина А.Р. на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.12.13 - Системы, 

сети и устройства телекоммуникаций на тему «Генерация несущих колебаний с орбитальным 

уг.1овьru моментом в гибридных радио-оптических системах связи». Соискателем представлены 

с,1едуюшие документы: заявление, распечатка страницы с сайта УГ А ТУ, подтверждающая 

размешение полного текста диссертации , заверенная копия диплома о высшем образовании. 

справка об обучении, положительное заключение организации, где была выполнена работа. 

отзыв научного руководителя д.т.н., профессора Султанова А.Х. 

Для проведения предварительной экспертизы необходимо избрать комиссию. 

(Проводится обсуждение состава комиссии). 

Постановш,и: 

1. Утвердить комиссию в следующем составе: д.т.н., профессор Багманов В.Х. -

председатель; д.т.н. , профессор Кузнецов И.В. ; д.ф . -м.н., профессор Житников В.П . 

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; 

r) 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 1ащите. 

Кто за то, чтобы принять диссертацию к предварительному рассмотрению и утвердить 



комиссию в предложенном составе? 

(Проводится открытое голосование). 

Результаты открытого голосования: 

За - 17. 
Против - нет, 

Воздержалось - н 

~~~~ \+ Председательс ~? \ ~ 

Ученый секрет~~~ 
0 

" .J ~ 
Мартынов Виталий Владимирович 

Виноградова Ирина Леонидовна 


