
ПРОТОКОЛ № 322 

заседания диссертационного совета Д212.025.01 

при ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

от 28 мая 2014 г. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Защита диссертации Ефремова И.А. на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.12 

«Системы автоматизации проектирования» (промышленность). 

Тема диссертации: «Математическое и методическое обеспечение САПР уст-

ройств приема и обработки радиосигналов на основе программно-

контролируемого радио». 

На заседании присутствовали члены диссертационного совета: 

1. Ланцов В.Н. – д.т.н., профессор, специальность в совете 05.13.12, 

2. Костров А.В. – д.т.н., профессор, специальность в совете 05.13.01, 

3. Давыдов Н.Н. – д.т.н., доцент, специальность в совете 05.13.12, 

4. Андрианов Д.Е. – д.т.н., доцент, специальность в совете 05.13.01, 

5. Аракелян С.М. – д.ф.-м.н., профессор, специальность в совете 05.13.01, 

6. Арзуманов Ю.Л. – д.т.н., профессор, специальность в совете 05.13.06, 

7. Веселов О.В. – д.т.н., профессор, специальность в совете 05.13.06, 

8. Давыдов А.А. – д.ф.-м.н., профессор, специальность в совете 05.13.01, 

9. Данилюк С.Г. – д.т.н., доцент, специальность в совете 05.13.01, 

10. Денисенко В.И. – д.т.н., профессор, специальность в совете 05.13.06, 

11. Егоров И.Н. – д.т.н., профессор, специальность в совете 05.13.06, 

12. Жигалов И.Е. – д.т.н., профессор, специальность в совете 05.13.12, 

13. Кобзев А.А. – д.т.н., профессор, специальность в совете 05.13.01, 

14. Коростелев В.Ф. – д.т.н., профессор, специальность в совете 05.13.06, 

15. Макаров Р.И. – д.т.н., профессор, специальность в совете 05.13.06, 

16. Монахов М.Ю. – д.т.н., профессор, специальность в совете 05.13.06, 

17. Поздняков А.Д. – д.т.н., профессор, специальность в совете 05.13.06, 

18. Садыков С.С. – д.т.н., профессор, специальность в совете 05.13.01, 

19. Сысоев С.Н. – д.т.н., профессор, специальность в совете 05.13.12, 

20. Халатов Е.М. – д.т.н., профессор, специальность в совете 05.13.12. 

 

СЛУШАЛИ: Доклад Ефремова И.А. по теме диссертации: «Математическое 

и методическое обеспечение САПР устройств приема и обработки радиосигна-

лов на основе программно-контролируемого радио», представленной на соис-

кание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.12 

«Системы автоматизации проектирования» (промышленность). 

Вопросы задавали: Костров А.В., д.т.н., проф.; Ланцов В.Н. д.т.н., проф.; Весе-

лов О.В., д.т.н., проф..; Денисенко В.И. д.т.н., проф.; Жигалов И.Е. д.т.н., 

проф.; Сысоев С.Н. д.т.н., проф. 



Выступили: Меркутов А.С., к.т.н., доц.; Лобачев Г.А., к.т.н.  

В прениях по  докладу участвовали: Халатов Е.М. д.т.н., проф.; Ланцов В.Н. 

д.т.н., проф.; Жигалов И.Е. д.т.н., проф.; Давыдов Н.Н., д.т.н., доц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать счетную комиссию в составе: профессор Веселов О.В., профессор 

Денисенко В.И., профессор Данилюк С.Г. 

Принято открытым голосованием единогласно. 

2. Присудить Ефремову И.А. ученую степень кандидата технических наук; дис-

сертация Ефремова И.А. представляет собой научно-квалификационную ра-

боту, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значе-

ние для соответствующей отрасли знаний – системы автоматизации проекти-

рования, и соответствует критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней. 

Результаты тайного голосования: «за» - 20, против - нет, недействительных 

бюллетеней - нет. 

3. Утвердить протокол счетной комиссии.  

Принято открытым голосованием единогласно. 

4. Утвердить заключение диссертационного совета по диссертации Ефремова 

И.А. 

Принято открытым голосованием единогласно. 

 

Приложения: протокол заседания счетной комиссии; заключение диссертаци-

онного совета; стенограмма заседания диссертационного совета. 

 

 

Председатель диссертационного совета                                  В.Н.Ланцов 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                                          Н.Н.Давыдов 


