
Протокол № 7 

заседания диссертационного совета Д 223.011.01 

от 10.02.2021 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. 

Присутствовало на заседании 17 человек. 

Председательствовал: д. юр. наук, профессор Елисеев Борис Петрович. 

Присутствовали: д. техн. наук, профессор Воробьев Вадим Вадимович, д. техн. наук, 

профессор Самойленко Василий Михайлович, д. техн. наук, доцент Ефимов Вадим 

Викторович, д. техн. наук, профессор Ицкович Александр Абрамович, д. техн. наук 

Кирпичев Игорь Геннадьевич, д. техн. наук, профессор Киселев Михаил Анатольевич, д. 

физ.-мат. наук, профессор Козлов Анатолий Иванович, д. техн. наук, профессор 

Кузнецов Валерий Леонидович, д. техн. наук, профессор Кузнецов Сергей Викторович, 

д. техн. наук, профессор Логвин Александр Иванович, д. техн. наук, доцент Николайкин 

Николай Иванович, д. техн. наук, профессор Овчинников Валерий Валерьевич, д. техн. 

наук, доцент Сухоруков Александр Ильич, д. техн. наук, доцент Феоктистова Оксана 

Геннадьевна, д. техн. наук, доцент Чернодаров Александр Владимирович, д. техн. наук, 

профессор Чинючин Юрий Михайлович. 

 

Официальные оппоненты по диссертации:  

1. Щукин Георгий Георгиевич, гражданин РФ, доктор физико-математических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры технологий и 

средств геофизического обеспечения ФГБВОУ ВПО «Военно-космическая академия 

имени А.Ф. Можайского»»; 

2. Акиншин Руслан Николаевич, гражданин РФ, доктор технических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник Секции по оборонным проблемам 

Министерства обороны (при Президиуме Российской академии наук); 

3. Федосеева Елена Валерьевна, гражданин РФ, доктор технических наук, 

доцент, профессор кафедры радиотехники Муромского института (филиала) ФГБОУ 

ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых»; 

Ведущая организация: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» 

(ФГУП ГосНИИ ГА). 

Слушали: Доклад Болелова Эдуарда Анатольевича на тему: «Методы и 

алгоритмы комплексной обработки метеоинформации при метеорологическом 

обеспечении полетов воздушных судов гражданской авиации». 

Постановили: присудить Болелову Эдуарду Анатольевичу ученую степень 

доктора технических наук по специальности 05.22.14 – «Эксплуатация воздушного 

транспорта».  

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

 

Председатель совета                                                    Елисеев Борис Петрович 

 

 

Ученый секретарь совета                                             Самойленко Василий Михайлович 


