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Решение диссертационного совета Д999.028.03 о приеме к 

защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук Елсукова Алексея Александровича 

(выписка из протокола № 3 заседания диссертационного совета 

Д999.028.03 от 25 декабря 2015 г.) 

Присутствовали: д.ф.-м.н., проф. Надеев Адель Фирадович; д.ф.-м.н., 

проф. Иванов Дмитрий Владимирович; к.т.н., проф. Щербаков Геннадий 

Иванович; д.т.н., проф. Даутов Осман Шакирович; д.т.н., проф. Закиров 

Ильдус Мухаметгалеевич; д.ф.-м.н., проф. Иванов Владимир Алексеевич; 

д.т.н., проф. Карамов Фидус Ахмадиевич; д.ф.-м.н., проф. Карпов Аркадий 

Васильевич; д.э.н., проф. Мингалеев Газиз Фуатович; д.т.н., проф. Морозов 

Геннадий Александрович; д.ф.-м.н., проф. Попов Иван Иванович; д.ф.-м. н., 

проф. Рябова Наталья Владимировна; д.т.н., проф. Седельников Юрий 

Евгеньевич; д.т.н., проф. Скулкин Николай Михайлович; д.т.н., проф. 

Файзуллин Рашид Робертович; д.т.н., проф. Чабдаров Шамиль Мидхатович; 

д.э.н., проф. Царегородцев Евгений Иванович; д.т.н., доцент Шарафеев 

Ильгизар Шайхеевич. 

Повестка дня: Принятие к защите диссертационной работы Елсукова 

Алексея Александровича, выполненной на тему: «Однопозиционная система 

частотного обеспечения ближней декаметровой связи на основе технологии 

программно-конфигурируемого радио» на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.12.13 – Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций. 

Слушали: положительное заключение председателя экспертной 

комиссии д.т.н., проф. Файзуллина Р.Р члены комиссии: д.ф.-м.н., профессор 

Карпов А.В. и д.ф.-м.н., профессор Леухин А.Н.) о представлении к защите 

диссертации Елсукова А.А. 
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Постановили: 
1. Диссертация соответствует специальности 05.12.13 – Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций. Представленные в ней результаты 

соответствуют: 

п.1. «Исследование новых физических процессов и явлений, 

позволяющих повысить эффективность работы сетей, систем и 

устройств телекоммуникаций», 

п.9. «Исследование и разработка новых сигналов, модемов, кодеков, 

мультиплексоров и селекторов, обеспечивающих высокую надежность 

обмена информацией в условиях воздействия внешних и внутренних 

помех»,  

п.12. «Разработка научно-технических основ технологии создания 

сетей, систем и устройств телекоммуникаций и обеспечения их 

эффективного функционирования». 

п.13 «Разработка методов совмещения телекоммуникационных, 

измерительных и управляющих систем» паспорта специальности 

2. Диссертация Елсукова А.А. представляет собой законченную и 

самостоятельную научно-квалификационную работу. 

3. В диссертации Елсукова А.А. отсутствует некорректно 

заимствованный материал без ссылок на автора и (или) источник 

заимствования. Также в диссертации сделаны необходимые ссылки на 

цитируемые источники в соответствии с п.14 «Положения о 

присуждении ученых степеней». 

4. Материалы исследования достаточно полно изложены в 21 работе, 

опубликованных автором по теме диссертации, включая 5 статей в 

журналах ВАК, 3 свидетельства о государственной регистрации 

программы для ЭВМ. Количество публикаций Елсукова А.А. отвечает 

требованиям п.13 «Положения о присуждении ученых степеней». 

5. Принять к защите диссертацию Елсукова А.А. по специальности 

05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 




