
П Р О Т О К О Л  № 02  

заседания диссертационного совета Д 212.028.08 

при Волгоградском государственном техническом 

                                                      университете 

                    от   26  июня  2018 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.05.13.12 

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

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

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

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

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

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

 

Повестка дня: 

1. Назначение официальных оппонентов, ведущей организации по 

диссертационной работе СИДЕЛЕВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА на 

тему: «Методы и алгоритмы оперативного управления учебным процессом в 

профессиональных образовательных организациях», представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах (технические 

науки). 

                              (Докладывает - доцент  Кравец А.Г.) 

2. Назначение официальных оппонентов, ведущей организации по 

диссертационной работе ТЕЛИЧКАНЯ ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА: «Метод, 

модели и алгоритмы автоматизированного проектирования оптической 

системы посадки самолета на палубу авианесущего корабля», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.12 – Системы автоматизации проектирования 

(информационные технологии и промышленность) (технические науки). 

          (Докладывает – с.н.с Горобцов  А.С.) 

3. Принятие к предварительному рассмотрению кандидатской 

диссертации  МАГОМАДОВА РУСЛАНА САЙДАЛИЕВИЧА на тему: 

«Поддержка принятия решений при управлении вспомогательными и 



перевозочными процессами строительства», 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.) 

4. Принятие к предварительному рассмотрению кандидатской 

диссертации ЧАН КУОК ТОАН на тему: «Алгоритм и методика адаптивного 

нечеткого управления трафиком информационных пакетов в сетях передачи 

данных», 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.) 

5. Принятие к предварительному рассмотрению кандидатской 

диссертации АЛЬ-ГАБРИ ВАДАХА МОХАММЕДА НАССЕРА на тему: 

«Информационная поддержка и управление процессом промежуточной 

аттестации в ВУЗе», 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.)  

6. Принятие к предварительному рассмотрению кандидатской 

диссертации ВЕЕРПАЛУ ДЕНИСА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА на тему: 

Рациональное управление строительством объектов сети цифрового 

телерадиовещания», 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.)   

 

1.1. СЛУШАЛИ: доцента Кравец А.Г., председателя комиссии по 

предварительному рассмотрению диссертации Сиделева Андрея 

Александровича. Ознакомившись с диссертацией, комиссия отмечает ее 

соответствие специальности, по которой совету предоставлено право 

проводить  защиту. Основное содержание работы достаточно полно 

отражено в 9 печатных работах. Комиссия рекомендует совету принять 

диссертацию Сиделева Андрея Александровича к защите и в качестве офи-

циальных оппонентов назначить: 

Кушникова Вадима Алексеевича – доктора технических наук, профессора, 

врио председателя Саратовского научного центра РАН; 

Клеванского Николая Николаевича – кандидата технических наук, 

доцента, доцента кафедры «Экономическая кибернетика», ФГБОУ ВО 

«Саратовский  государственный аграрный   университет им. Н.И.Вавилова». 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО  «Пензенский государственный 

университет». 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании заключения комиссии диссертационного совета 

принять к защите диссертацию  Сиделева Андрея Александровича 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  -  28 сентября  2018 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: с.н.с. Горобцова А.С., председателя комиссии по 

предварительному рассмотрению диссертации Теличканя Виталия 

Сергеевича. Ознакомившись с диссертацией, комиссия отмечает ее 

соответствие специальности, по которой совету предоставлено право 

проводить защиту. Основное содержание работы достаточно полно отражено 

в 13 печатных работах. Комиссия рекомендует совету принять диссертацию 

Теличканя Виталия Сергеевича к защите и в качестве официальных 

оппонентов назначить: 
 

Зольникова Владимира Константиновича – доктора технических наук, 

профессора, заведующего кафедрой вычислительной техники и 

информационных систем  ФГБОУ «Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф.Морозова»; 

Данилюка Сергея Григорьевича – доктора технических наук, профессора 

кафедры № 32 федерального государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего образования «Военная академия 

Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого»  

в г. Серпухове. 

Ведущая организация -  ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет». 
          

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании заключения комиссии диссертационного совета 

принять к защите диссертацию Теличканя Виталия Сергеевича  по 

специальности 05.13.12 – системы автоматизации проектирования 

(информационные технологии и промышленность). 

2. Назначить по диссертации предложенных официальных 

оппонентов и ведущую организацию. 

3. Назначить срок защиты диссертации  - на 28 сентября  2018 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: профессора Фоменкова С.А., ознакомившего членов 

совета с диссертационной работой Магомадова Руслана Сайдалиевича. Для 

предварительного рассмотрения работы было предложено  назначить 

комиссию в составе: доцента Кравец А.Г., профессора Рогачева А.Ф., 

профессора Воронина Ю.Ф. За предложенные кандидатуры члены совета 

проголосовали единогласно. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к предварительному рассмотрению 

диссертацию Магомадова Руслана Сайдалиевича и 

назначить комиссию в предложенном составе. 
         

 

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

совета с диссертационной работой Чан Куок Тоан. Для предварительного 

рассмотрения работы было предложено назначить комиссию в составе: 

профессора Голованчикова А.Б., доцента Щербакова М.В., профессора 

Воронина Ю.Ф. За предложенные кандидатуры члены совета проголосовали 

единогласно. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к предварительному рассмотрению 

диссертацию Чан Куок Тоан   и назначить 

комиссию в предложенном составе. 
   

 

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

совета с диссертационной работой Аль-Габри Вадаха Мохаммеда Нассера. 

Для предварительного рассмотрения работы было предложено назначить 

комиссию в составе: доцента Садовникову Н.П., Степанченко И.В., 

профессора Сердобинцева Ю.П. За предложенные кандидатуры члены совета 

проголосовали единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к предварительному рассмотрению 

диссертацию Аль-Габри Вадаха Мохаммеда 

Нассера   и назначить комиссию в предложенном 

составе. 

 

 



 


