
Согласие официального оппонента 

В диссертационный совет 
Д 212.278.02 
при ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный университет» 

Я, Леухин Анатолий Николаевич, доктор физико-математических наук, 

проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», согласен выступить официальным оппонентом и дать отзыв на 

диссертационную работу Бильданова Радия Газембяковича на тему: «Средства 

имитационного моделирования технологических процессов производства 

радиофармацевтических лекарственных препаратов», представленную в 

диссертационный совет Д 212.278.02 при ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05 .13 .18 - Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ. 
Информирую о том, что: 

- не являюсь соавтором соискателя ученой степени по опубликованным

работам по теме диссертации; 

- не являюсь работником ( в том числе по совместительству) организаций,

где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его 

научный руководитель, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по 

которым соискатель ученой степени является руководителем или работником 

организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем); 

- не являюсь членом экспертного совета ВАК Минобрнауки РФ и

диссертационного совета на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет» Минобрнауки РФ. 

Даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных, 

содержащихся в моем согласии официального оппонента, сведениях 

официального оппонента, отзыве официального оппонента, представляемых в 
данный диссертационный совет для размещения в федеральной информационной 
системе государственной научной аттестации, а так же на сайте 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет». 

Приложение: сведения об официальном оппоненте 

Д.-р. физ.-мат. наук, 

проректор по научной 

работе ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» 
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Д.-р. физ.-мат. н., проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

В сборнике: IOP Co11fere11ce Series: Materials Scieпce and 
Engineering. 2019. С. 012047. 

16. КОМПЛЕКСНАЯ ИМИТАЦИОННАЯ ФИЗИКО-
МА ТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БОРТОВОГО
РАДИОЛОКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
Р ДИАПАЗОНА С ФОРМИРОВАНИЕМ ДВУХМЕРНОГО
РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И СЕЛЕКЦИЕЙ
ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ

Парсаев НВ., Безродиый В.И, Леухии А.Н, Рожеицов А.А.,

Иватюв А.Н, Карасев Д.В., Коковихииа НА.
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ
RU 2018616315, 29.05.2018. Заявка № 2018613545 от 06.04.2018.
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