СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ КОМИССИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
по диссертации Беляева Сергея Олеговича на тему: «Исследование и разработка
излучающих и излучающе-экранирующих систем и сетевых решений для
беспроводных защищённых сетей» на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальностям 05.12.13 – Системы, сети и устройства
телекоммуникаций и 05.12.07 - Антенны, СВЧ-устройства и их технологии
Председатель комиссии
1. Фамилия, имя, отчество
2.

Ученая степень (с указанием шифра
специальности)

3. Ученое звание
4. Основное место работы, полное
наименование организации, занимаемая
должность

Клюев Дмитрий Сергеевич
Доктор физико-математических наук 01.04.03
Радиофизика

доцент
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и
информатики», заведующий кафедрой
радиоэлектронных систем

Члены комиссии
1

Фамилия, имя, отчество

2

Ученая степень (с указанием шифра Доктор технических наук ( 05. 12.07 Антенны, СВЧ-устройства и их технологии)
специальности)

3

Ученое звание

4

Основное место работы, полное
наименование организации, занимаемая
должность

1. Фамилия, имя, отчество
Ученая степень (с указанием шифра
2. специальности)
3. Ученое звание
4. Основное место работы, полное
наименование организации, занимаемая
должность

Кубанов Виктор Павлович

профессор
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и
информатики», профессор кафедры
радиоэлектронных систем
Горячкин Олег Валериевич
Доктор технических наук (05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и
устройства телевидения)
доцент
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и
информатики», заведующий кафедрой
теоретических основ радиотехники и связи

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
заседания диссертационного совета Д 219.003.02 по защите докторских и кандидатских
диссертаций при Поволжском государственном университете телекоммуникаций и
информатики

от 30 марта 2018 г.
Число членов диссертационного совета: 21.
Присутствовало: 15
СЛУШАЛИ:
1. Председателя совета д-р техн. н., профессора Андреева В.А. о принятии к
предварительному рассмотрению и назначении экспертов по диссертации Беляева
Сергея Олеговича на тему «Исследование и разработка излучающих и излучающеэкранирующих систем и сетевых решений для беспроводных защищённых сетей»
по специальностям 05.12.13– Системы, сети и устройства телекоммуникаций и
05.12.07 - Антенны, СВЧ-устройства и их технологии на соискание ученой степени
кандидата технических наук, выполненной в Поволжском государственном
университете телекоммуникаций и информатики.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Принять к предварительному рассмотрению диссертацию Беляева Сергея
Олеговича на тему «Исследование и разработка излучающих и излучающеэкранирующих систем и сетевых решений для беспроводных защищённых сетей»
по специальностям 05.12.13– Системы, сети и устройства телекоммуникаций и
05.12.07 - Антенны, СВЧ-устройства и их технологии, представленную на
соискание ученой степени кандидата технических наук.
2.Утвердить экспертную комиссию диссертационного совета для подготовки
заключения диссертационного совета о возможности или невозможности приема
диссертации к защите в следующем составе:
д-р физ.-мат.н., доцента Клюева Дмитрия Сергеевича (председатель)
д-р техн.н., профессора Кубанова Виктора Павловича и
д-р техн.н., доцента Горячкина Олега Валериевича
Результаты голосования по вопросу утверждения состава комиссии:
за – 15, против – нет, воздержались - нет

Председатель
диссертационного совета

В.А. Андреев

Ученый секретарь
диссертационного совета

А.И. Тяжев

