
П Р О Т О К О Л № 07
заседания диссертационного совета Д 212.028.08
при Волгоградском государственном техническом

университете
от 16 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. Назначение официальных оппонентов, ведущей организации по

диссертационной работе ГХОШ КИНГКАР ПРОСАД тему: «Методы и
модели поддержки принятия решений при управлении процессом
реорганизации структур сети социальных 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. Назначение официальных оппонентов, ведущей организации по
диссертационной работе СОКОЛОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
на тему: «Методы поддержки принятия решений в системах обеспечения
энергетическими ресурсами на машиностроительных предприятиях»,
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: д.т.н. Садовникову Н.П. председателя комиссии по
предварительному рассмотрению диссертации Гхош Кингкар Просад.

Ознакомившись с диссертацией, комиссия отмечает её соответствие
специальности, по которой совету предоставлено право проводить защиту.
Основное содержание работы достаточно полно отражено в 10 печатных
работах. Комиссия рекомендует совету принять диссертацию Гхош Кингкар
Просад к защите и в качестве официальных оппонентов назначить:

Квятковскую Ирину Юрьевну – доктор технических наук, профессор,
директор института информационных технологий и коммуникаций, ФГБОУ
ВО «Астраханский государственный технический университет»;

Аверченкова Андрея Владимировича доктор технических наук,
доцент, Заведующий кафедрой «Компьютерные технологии и системы»,
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Пензенский
государственный университет»

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании заключения комиссии диссертационного совета

принять к защите диссертацию Гхош Кингкар Просад, по специальности
05.13.10 – управление в социальных и экономических системах (технические
науки).

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

3. Назначить срок защиты диссертации - 18 декабря 2019 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: д.т.н., Голованчикова А.Б. председателя комиссии по
предварительному рассмотрению диссертации Соколова Александра
Александровича.

Ознакомившись с диссертацией, комиссия отмечает её соответствие
специальности, по которой совету предоставлено право проводить защиту.
Основное содержание работы достаточно полно отражено в 14 печатных
работах. Комиссия рекомендует совету принять диссертацию Соколова
Александра Александровича к защите и в качестве официальных оппонентов
назначить:



Массель Людмилу Васильевну, доктора технических наук,
профессора, ФГБУН Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева
Сибирского отделения Российской академии наук, отдел энергетической
безопасности систем энергетики, главный научный сотрудник.

Курейчика Виктора Михайловича, ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет», кафедра систем автоматизированного
проектирования, профессор;

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Самарский
государственный технический университет»

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании заключения комиссии диссертационного совета

принять к защите диссертацию Соколова Александра Александровича 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 18 декабря 2019 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.


