
П Р О Т О К О Л  № 06  

заседания диссертационного совета Д 212.028.08 

при Волгоградском государственном техническом 

                                                      университете 

                    от   10  октября  2019 г. 

 

 

Присутствовали члены совета: 

 

1.  Фоменков С.А.    докт.техн.наук, спец.05.13.12 

2.  Голованчиков А.Б. докт.техн.наук, спец.05.13.01 

3.  Кравец А.Г.  докт.техн.наук, спец.05.13.10 

4.  Орлова Ю.А.       докт.техн.наук, спец.05.13.01 

5.  Брискин Е.С.  докт.ф.-м.наук, спец.05.13.01 

6.  Дворянкин А.М.  докт.техн.наук, спец.05.13.10 

7.  Захаров И.Н.  докт.техн.наук, спец.05.13.12 

8.  Рогачев А.Ф. докт.техн.наук, спец.05.13.10 

9.  Садовникова Н.П. докт.техн.наук, спец.05.13.10 

10.  Сердобинцев Ю.П. докт.техн.наук, спец.05.13.10 

11.  Степанченко И.В. докт.техн.наук, спец.05.13.10 

12.  Хоперсков А.В. докт.ф.-м.наук, спец.05.13.12 

13.  Чернышев В.В.  докт.техн.наук, спец.05.13.12 

14.  Чигиринский Ю.Л. докт.техн.наук, спец.05.13.12 

15.  Шилин А.Н.   докт.техн.наук, спец.05.13.01 

16.  Щербаков М.В. докт.техн.наук, спец.05.13.01 

17.  Яковлев А.А. докт.ф.-м.наук, спец.05.13.12 

 

Повестка дня: 

 

1. Принятие к предварительному рассмотрению кандидатской диссер-

тации ГХОШ КИНГКАР ПРОСАД тему: «Методы и модели поддержки при-

нятия решений при управлении процессом реорганизации структур сети со-

циальных объектов», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.10 – управление в социальных и 

экономических системах (технические науки). 

(Докладывает - проф. Фоменков С.А.) 

 

2. Принятие к предварительному рассмотрению кандидатской диссер-

тации СОКОЛОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА на тему: «Методы 

поддержки принятия решений в системах обеспечения энергетическими ре-

сурсами на машиностроительных предприятиях», представленной на соиска-

ние ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01 – 

системный анализ, управление и обработка информации (информационные 

технологии и промышленность).  
(Докладывает - проф. Фоменков С.А.) 



3. Принятие к предварительному рассмотрению кандидатской диссер-

тации РАШЕВСКОГО  НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА на тему: «Поддержка 

принятия решений в процессе мониторинга загрязнения атмосферного возду-

ха городских территорий», представленной на соискание учёной степени кан-

дидата технических наук по специальности 05.13.01 – системный анализ, 

управление и обработка информации (информационные технологии и про-

мышленность).  
(Докладывает - проф. Фоменков С.А.) 

 

4. Принятие к предварительному рассмотрению кандидатской диссер-

тации САНЖАПОВА РИНАТА БУЛАТОВИЧА тему: «Методы и модели ана-

лиза нечеткой информации для обоснования мер по обеспечению экологиче-

ской безопасности развития города», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01 – системный 

анализ, управление и обработка информации (информационные технологии и 

промышленность).  
(Докладывает - проф. Фоменков С.А.) 

 

1.1. СЛУШАЛИ: профессора Фоменкова С.А., ознакомившего членов 

совета с диссертацией Гхош Кингкар Просад для предварительного рас-

смотрения работы было предложено назначить комиссию в составе: д.т.н., 

Садовникову Н.П., д.т.н., Шуршева В.Ф. д.т.н., Дворянкина А.М. 

За предложенные кандидатуры члены совета проголосовали единогласно.    

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к предварительному рассмотрению диссертацию 

Гхош Кингкар Просад и назначить комиссию в предло-

женном составе.  

 

1.2. СЛУШАЛИ: профессора Фоменкова С.А., ознакомившего членов 

совета с диссертацией   Соколова Александра Александровича для пред-

варительного рассмотрения работы было предложено назначить комиссию в 

составе: д.т.н., Голованчикова А.Б., д.т.н., Рогачева А.Ф., и доктора физ.мат. 

наук Брискина Е.С.  

За предложенные кандидатуры члены совета проголосовали единогласно.    

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к предварительному рассмотрению диссертацию 

Соколова Александра Александровича и назначить ко-

миссию в предложенном составе.  

 

1.3. СЛУШАЛИ: профессора Фоменкова С.А., ознакомившего членов 

совета с диссертацией   Рашевского  Николая Михайловича для предвари-

тельного рассмотрения работы было предложено назначить комиссию в со-

ставе: д.т.н., Голованчикова А.Б., д.т.н., Щербакова М.В., д.т.н., Степанченко 

И.В. За предложенные кандидатуры члены совета проголосовали единоглас-

но.    



 
 

 

 


