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Шакаев Вячеслав ,Щмитриевич в 2012 г. окончил факультет электроники и

вычислительной техники Волгоградского государственного технического

университета по направлению <Информатика и вычислительн€rя техника),

программа <Методы анаJIиза и синтеза проектных решений в производстве)).

В 20112 г. поступил в очную аспирантуру Волгоградского

государственного технического университета Министерства образования и

науки РФ по специ€tльности 05.13.01 - кСистемный ан€Lпиз, управление и

обработка информации), затем продолжил исследования, связанные с

автоматизацией проектирования систем виртуальной реальности.

Представленная к защите диссертационная работа кМоделирование

воксельных ландшафтов для автоматизации проектирования систем

виртуальной реальности> является законченной, самостоятельной

оригинЕlльной научно-исследовательской работой, направленной на повышение

эффективности процесса автоматизированного проектирования систем

виртуаlrьной реальности.

Шакаевым В.Д. опубликованы 10 научньrх работ, отражающих основное

содержание диссертационной работы, в том числе 4 статьи в научных

журналах, рекомендованных ВАК РФ, 2 статьи в журн€tле, индексированном в

международной базе цитирования Scopus и Web of Science. Получено' 1

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Эффективность этих исследований подтверждается актами внедрения по

применению результатов диссертационного исследовании) полученным от

компаний ООО (ГОЛД4 С), ООО <<Автоматизированные наукоёмкие



технологии Груп) и ООО <Центр,молодёжного инновационного творчества

<Лаборатория юных конструкторов).

.Щиссертационная работа Шакаева В.,Щ. содержит ряд новых научньж

результатов, актуальность которых не вызывает сомнения.

С точки зрения научной деятельности Шакаева В.Д. можно

охарактеризовать как квалифицированного и трудолюбивого, способного

самостоятельно решать сложные научно-технические задачи.

Считаю, что диссертация по своей акту€lльности, объему выполненных

исследований, качеству, научной новизне и практической значимости

соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским

диссертациям. Её автор Шакаев В..Щ. заслуживает присуждения ученой степени

кандидата наук по специ€tльности 05.13.12 <<Системы автоматизации

проектирования (информационные техноло гии и промышленность)>.

Научный руководитель

доктор технических наук, доцент,

защита докторской диссертации по специ€tльности

05.13.10 - кУправление в социЕtльных и экономических системах)),

ФГБОУ ВО кВолгоградский государственный технический университет),

профессор кафедры

<<Системы автоматизированного

проектирования и

поискового конструирования))
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