Решение
диссертационного совета Д 219.003.02 на базе
Поволжского государственного университета телекоммуникаций
и информатики
(зафиксировано в протоколе № 10 от «27 » сентября 2019 г.)
Число членов диссертационного совета: 21.
Присутствовало: 14
1. Повестка дня: Принятие к защите диссертационной работы Герасимова Игоря
Александровича на тему «Исследование и разработка полосковых и планарных антенн
абонентских станций на основе базовых излучающих структур с учётом особенностей
размещения», на соискание ученой степени кандидата технических наук
Слушали: Выступление председателя комиссии ДС Клюева Д.С. о результатах
предварительного рассмотрения работы.
Постановили:
1.Тема и содержание диссертации Герасимова И.А. соответствует заявленной специальности
05.12.07 (п.п. 1,2, паспорта специальности) и профилю диссертационного совета
Д 219.003.02.
2. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой
степени, достаточная.
3. Требования к публикации основных научных результатов диссертации выполнены (не
выполнены).
4.Требования к использованию заимствованных материалов или отдельных результатов,
принадлежащих другим авторам, соблюдены.
5. Принять диссертационную работу Герасимова И.А. к защите.
6. Защиту назначить на 13 декабря 2019 г. в 12.00.
7. Утвердить:
официальных оппонентов:
- д-ра техн.н, профессора Пиганова Михаила Николаевича , профессора кафедры
конструирования и технологии электронных систем и устройств Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», г.
Самара.
- д-р техн.н, профессора Томашевича Сергея Викторовича, заведующего кафедрой
радиосистем и обработки сигналов Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», г. Санкт-Петербург.
ведущую организацию:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.
Алексеева», г. Нижний Новгород.
- список рассылки автореферата диссертации.
8. Разрешить опубликование автореферата диссертации Герасимова Игоря Александровича
9. Разместить текст объявления о защите и автореферат диссертации на официальном сайте ВАК
при Минобрнауки РФ и на сайте ПГУТИ.
10. Разместить в единой информационной системе автореферат диссертации
Результаты голосования по рассматриваемому вопросу:
за – 14, против – нет, воздержались - нет
Председатель
диссертационного совета Д 219.003.02,
д.т.н, профессор

В.А. Андреев

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 219.003.02
д. т. н., профессор

А.И. Тяжев

