
П Р О Т О К О Л  № 08 

заседания диссертационного совета Д 212.028.08 

при Волгоградском государственном техническом 

университете 

от   17 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.  Чернышев В.В.  докт.техн.наук, спец.05.13.12 

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

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

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

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

 

 

Повестка дня: 

1. Назначение официальных оппонентов, ведущей организации по дис-

сертационной работе  РАШЕВСКОГО  НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА на те-

му: «Поддержка принятия решений в процессе мониторинга загрязнения ат-

мосферного воздуха городских территорий», представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01 – си-

стемный анализ, управление и обработка информации (информационные 

технологии и промышленность). 

            (Докладывает -  проф. Фоменков С.А.) 

 

4. Назначение официальных оппонентов, ведущей организации по дис-

сертационной работе САНЖАПОВА РИНАТА БУЛАТОВИЧА тему: «Мето-

ды и модели анализа нечеткой информации для обоснования мер по обеспе-

чению экологической безопасности развития города», представленной на со-

искание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.13.01 – системный анализ, управление и обработка информации (инфор-

мационные технологии и промышленность). 

                                                             (Докладывает - проф. Фоменков С.А.) 



1.1. СЛУШАЛИ: д.т.н., Голованчикова А.Б., председателя комиссии по пред-

варительному рассмотрению диссертации Рашевского  Николая Михайло-

вича 

Ознакомившись с диссертацией, комиссия отмечает её соответствие 

специальности, по которой совету предоставлено право проводить  защиту. 

Основное содержание работы достаточно полно отражено в 17 печатных ра-

ботах. Комиссия рекомендует совету принять диссертацию Рашевского  Ни-

колая Михайловича к защите и в качестве официальных оппонентов назна-

чить: 

Воронина Александра Александровича, доктора физико-

математических наук, профессора, ФГАОУ ВО Волгоградский государствен-

ный университет», заведующего кафедрой фундаментальной информатики и 

оптимального управления; 

Финогеева Алексейя Германовича, доктора технических наук, про-

фессора, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», профес-

сора кафедры «Системы автоматизированного проектирования». 

Ведущая организация – ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании заключения комиссии диссертационного совета при-

нять к защите диссертацию Рашевского  Николая Михайловича по специ-

альности 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  -  17 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 Санжапова Рината 

Булатовича 

Ознакомившись с диссертацией, комиссия отмечает её соответствие 

специальности, по которой совету предоставлено право проводить  защиту. 

Основное содержание работы достаточно полно отражено в 19 печатных ра-

ботах. Комиссия рекомендует совету принять диссертацию Санжапова Ри-

ната Булатовича к защите и в качестве официальных оппонентов назначить: 

Гермашева Илью Васильевича, доктор технических наук, профессо-

ра, ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет", кафедра 

Фундаментальной информатики и оптимального управления, профессора; 



Сидякина Павла Алексеевича, кандидата технических наук, доцента, 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, кафедра "Строитель-

ство", профессора. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО "Липецкий государственный тех-

нический университет", г. Липецк. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании заключения комиссии диссертационного совета при-

нять к защите диссертацию  Санжапова Рината Булатовича, по специаль-

ности 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  -  17 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. 

   

 

 

 


