
П Р О Т О К О Л  № 02  
заседания диссертационного совета Д 212.028.08 
при Волгоградском государственном техническом 

                                                      университете 
       от   22  февраля  2017 г. 

        Присутствовали члены совета: 
1. Голованчиков А.Б.    докт.техн.наук, спец.05.13.01 
2. Кравец А.Г.  докт.техн.наук, спец.05.13.10 

        3. Орлова Ю.А.  канд.техн.наук, спец.05.13.12 
4. Брискин Е.С.                докт.ф.-м.наук, спец.05.13.01 
5. Воронин Ю.Ф.  докт.техн.наук, спец.05.13.01 
6. Горобцов А.С.   докт.техн.наук, спец.05.13.12   
7. Дворянкин А.М.  докт.техн.наук, спец.05.13.10 
8. Жога В.В.  докт.ф.-м.наук, спец.05.13.01 
9. Захаров И.Н.  докт.техн.наук, спец.05.13.12 
10. Рогачев А.Ф.  докт.техн.наук, спец.05.13.10 
11. Садовникова Н.П.     докт.техн.наук, спец.05.13.10 
12. Сердобинцев Ю.П.  докт.техн.наук, спец.05.13.10   
13. Фоменков С.А.   докт.техн.наук, спец.05.13.12 
14. Чернышев В.В.  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 
 

           Повестка  дня: 
        1. Назначение официальных оппонентов, ведущей организации по 
диссертационной работе ДЮСЕКЕЕВА КАНАГАТА АБЕТОВИЧА  на тему: 
«Управление эффективностью деятельности научно-педагогического 
персонала вуза», представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.13.10 - Управление в социальных и 
экономических системах. 
                               (Докладывает - доцент Кравец А.Г.) 
      2. Назначение официальных оппонентов, ведущей организации по 
диссертационной работе БУЙ НГОК ЗЫОНГА на тему: «Управление и 
анализ качества мобильного доступа к корпоративным информационным 
ресурсам», 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. Голованчиков А.Б.) 
      3. Назначение официальных оппонентов, ведущей организации по 
диссертационной работе ЧЕРТИНОЙ ЕЛЕНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ на тему: 
«Cистема поддержки принятия решений при управлении инновационными 
ИТ-проектами», представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.13.10 - Управление в социальных и 
экономических системах. 

                (Докладывает -  доцент Н.П. Садовникова) 



4. Назначение официальных оппонентов, ведущей организации по 
диссертационной работе  АЛИМОВА АЛЕКСАНДРА  АЛЕКСАНДРОВИЧА 
на тему: «Управление поведением многозадачных интеллектуальных агентов 
в системах реального времени», 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. Шилин А.Н.) 
 

1.1. СЛУШАЛИ:   доцента Кравец  А.Г.,  члена комиссии по 
предварительному рассмотрению диссертации Дюсекеева Канагата 
Абетовича. Ознакомившись с диссертацией, комиссия отмечает ее соответст-
вие специальности, по  которой  совету  предоставлено  право проводить  
защиту. Основное содержание работы достаточно полно отражено  в   19  
печатных работах. Комиссия рекомендует совету принять диссертацию 
Дюсекеева Канагата Абетовича  к защите и в качестве официальных 
оппонентов назначить: 

     Подольского В.Е.    - докт.техн.наук, профессора, директора Тамбовского 
областного центра новых информационных технологий  

                                       ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет». 

     Квятковскую И.Ю.  - докт.техн.наук, профессора, директора Института 
информационных технологий и коммуникаций  

                                 ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 
университет». 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет». 

         ПОСТАНОВИЛИ: 
         1. На основании заключения комиссии диссертационного совета 
принять к защите диссертацию  Дюсекеева Канагата Абетовича   по 
специальности  05.13.10 - Управление в социальных и экономических 
системах. 

2. Назначить по диссертации предложенных официальных  
оппонентов и ведущую организацию. 

3. Назначить срок защиты диссертации  - 18 мая  2017 г. 
4. Утвердить список рассылки автореферата. 
5. Разрешить опубликование автореферата на правах рукописи. 

         6. Разместить объявление о защите и автореферат диссертации на 
официальных  сайтах ВАК РФ и    ВолгГТУ. 

         7. Разместить  в единой информационной системе автореферат 
диссертации. 

         8. Поручить экспертной комиссии подготовить проект заключения по 
диссертации. 
            



2.1. СЛУШАЛИ:  профессора Голованчикова   А.Б.,  председателя 
комиссии по предварительному рассмотрению диссертации Буй Нгок Зыонга. 
Ознакомившись с диссертацией, комиссия отмечает ее соответствие 
специальности, по  которой  совету  предоставлено  право проводить  защиту. 
Основное содержание работы достаточно полно отражено  в 16 печатных 
работах. Комиссия рекомендует совету принять диссертацию  Буй Нгок 
Зыонга   к защите и в качестве официальных оппонентов назначить: 

Финогеева А.Г. - доктора технических наук, профессора, профессора 
кафедры «Системы автоматизации проектирования», 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», 
г. Пенза; 

Сорокина А.А.  - кандидата технических наук, доцента кафедры «Связь», 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
технический университет», г. Астрахань. 

Ведущая организация -  ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. 
Королёва», г. Самара. 

         ПОСТАНОВИЛИ: 
         1. На основании заключения комиссии диссертационного совета 
принять к защите диссертацию  Буй Нгок Зыонга  по специальности   
05.13.01 – системный анализ, управление и обработка информации 
(информационные технологии и промышленность). 

2. Назначить по диссертации предложенных официальных  
оппонентов и ведущую организацию. 

3. Назначить срок защиты диссертации  -     на   19    мая  2017 г. 
4. Утвердить список рассылки автореферата. 
5. Разрешить опубликование автореферата на правах рукописи. 

         6. Разместить объявление о защите и автореферат диссертации на 
официальных  сайтах ВАК РФ и    ВолгГТУ. 

         7. Разместить  в единой информационной системе автореферат 
диссертации. 

         8. Поручить экспертной комиссии подготовить проект заключения по 
диссертации. 
        

 3.1. СЛУШАЛИ: доцента Садовникову Н.П.,  члена комиссии по 
предварительному рассмотрению диссертации Чертиной Елены Витальевны. 
Ознакомившись с диссертацией, комиссия отмечает ее соответствие 
специальности, по  которой  совету  предоставлено  право проводить  защиту. 
Основное содержание работы достаточно полно отражено  в     12   печатных 
работах. Комиссия рекомендует совету принять диссертацию  Чертиной 
Елены Витальевны  к защите и в качестве официальных оппонентов 
назначить: 

     Затонского А.В.    - докт.техн.наук, профессора, зав. кафедрой 
«Автоматизация технологических процессов»  ФГБОУ 



ВО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» Березниковский филиал, 
г. Березники. 

Иващенко А.В.       - докт.техн.наук, профессора    кафедры 
«Информационных систем и технологий»  ФГАОУ ВО 
«Самарский  национальный исследовательский 
университет им. академика С.П.Королева». 

Ведущая организация –  ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет». 

 
         ПОСТАНОВИЛИ: 
         1. На основании заключения комиссии диссертационного совета 
принять к защите диссертацию  Чертиной Елены Витальевны по 
специальности  05.13.10 - Управление в социальных и экономических 
системах. 

2. Назначить по диссертации предложенных официальных  
оппонентов и ведущую организацию. 

3. Назначить срок защиты диссертации  -     на    19    мая  2017 г. 
4. Утвердить список рассылки автореферата. 
5. Разрешить опубликование автореферата на правах рукописи. 

         6. Разместить объявление о защите и автореферат диссертации на 
официальных  сайтах ВАК РФ и    ВолгГТУ. 

         7. Разместить  в единой информационной системе автореферат 
диссертации. 

         8. Поручить экспертной комиссии подготовить проект заключения по 
диссертации. 
 
          4.1. СЛУШАЛИ:  профессора Шилина  А.Н.,  председателя комиссии 
по предварительному рассмотрению диссертации Алимова Александра 
Александровича. Ознакомившись с диссертацией, комиссия отмечает ее 
соответствие специальности, по  которой  совету  предоставлено  право 
проводить  защиту. Основное содержание работы достаточно полно 
отражено  в     10    печатных работах. Комиссия рекомендует совету принять 
диссертацию  Алимова Александра Александровича  к защите и в качестве 
официальных оппонентов назначить: 

     Виноградова Г.П. - докт.техн.наук, профессора кафедры «Информатика и 
прикладная математика» ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный технический университет», 
г. Тверь 

Карпова В.Э. - канд.техн.наук, доцента, ведущего научного сотрудника 
Научно-исследовательского центра «Курчатовский 
институт», г. Москва. 

Ведущая организация  -   ФГБОУ ВО «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана 




