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Наименование

организации,

являющейся

основным

местом

работы

оппонента на момент представления им отзыва:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Казанский

технологический университет».

национальный

исследовательский

Почтовый адрес организации: 420015, Россия, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68.
Должность, занимаемая оппонентом в организации, являющейся основным
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В.Н. Мещеряков,
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6. Мещеряков
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Асинхронный

электропривод

с

поддержанием

оптимального угла между моментообразующими векторами / В.Н. Мещеряков,
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Наименование

организации,

являющейся

основным

местом

работы

оппонента на момент представления им отзыва:
Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Липецкий государственный технический университет».
Почтовый адрес организации: 398600, г. Липецк, Московская, д. 30.
Должность, занимаемая оппонентом в организации, являющейся основным
местом работы:
Заведующий кафедрой «Электропривод»
Электронная почта оппонента: mesherek@mail.ru
Телефон оппонента 8(4742) 32-80-56
Сарваров Анвар Сабулханович
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гражданин РФ;
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профессор.
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оппонента
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теме

диссертации
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рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет:
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асинхронных электроприводов / М.В. Вечеркин, А.С. Сарваров, А.В. Макаров,
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Вестник
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составляющей

электромагнитного момента / М.В. Вечеркин, А.С. Сарваров, А.В. Макаров //
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С. 427-432.
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комплексы. – 2014. – № 2 . – С. 25-28.
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А.С.
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Наименование

организации,

являющейся

основным

местом

работы

оппонента на момент представления им отзыва:
Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова».
Почтовый

адрес

организации:

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38.

455000,

Россия,

Челябинская

обл.,

Должность, занимаемая оппонентом в организации, являющейся основным
местом работы:
профессор кафедры «Автоматизированный электропривод и мехатроника»
Электронная почта оппонента: anvar@magtu.ru
Телефон оппонента 8 (3519) 22-45-87

Выбор официальных оппонентов обосновывается компетентностью ученых и
их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки,
наличием публикаций и документов авторского права в области повышения
энергетической эффективности регулируемых электроприводов переменного
тока .

