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По диссертации Насир Самах Аббас Хассана на тему «Разработка и исследова-

ние модели каналов линий связи космический аппарат-Земля при пыльных бу-

рях», представленную на соискание ученой степени кандидата технических на-

ук по специальности 2.2.15 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

 

Полное наименование 

организации в соответ-

ствии с уставом 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева" 

Сокращенное наимено-

вание в соответствии с 

уставом 

 

АПИ НГТУ 

Ведомственная принад-

лежность 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Почтовый индекс, адрес 

организации 

607227 Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д.19 

Телефон организации (83147) 2-90-53, (83147) 7-52-89 

Адрес электронной поч-

ты 

apingtu@apingtu.edu.ru 

Адрес официального 

сайта в сети Интернет 

https://api.nntu.ru/ 

Фамилия, 

имя, от-

чество 

специа-

листа по 

направ-

лению 

исследо-

вания 

Место рабо-

ты, долж-

ность 

Ученая сте-

пень, звание 

Основные публикации по теме диссертации в рецензируе-

мых научных изданиях за последние 5 лет 
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Заведующий 

кафедрой 

"Конструи-
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технология 
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