
                                                         П Р О Т О К О Л  № 11 

заседания диссертационного совета Д 212.028.08 

при Волгоградском государственном техническом 

                                                      университете 

       от    04  октября  2018 г. 

        

 Присутствовали члены совета: 

1. Фоменков С.А.   докт.техн.наук, спец.05.13.12 

2. Кравец А.Г.  докт.техн.наук, спец.05.13.10 

        3. Петрова И.Ю.   докт.техн.наук, спец.05.13.12 

        4. Орлова Ю.А.  докт.техн.наук, спец.05.13.01 

5. Брискин Е.С.                докт.физ.-мат.наук, спец.05.13.01 

6. Воронин Ю.Ф.  докт.техн.наук, спец.05.13.01 

7. Дворянкин А.М.  докт.техн.наук, спец.05.13.10 

        8. Заболеева-Зотова А.В. докт.техн.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. Степанченко И.В.   докт.техн.наук, спец.05.13.10 

12. Садовникова Н.П.     докт.техн.наук, спец.05.13.10 

13. Сердобинцев Ю.П.    докт.техн.наук, спец.05.13.10 

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

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

16. Шикульская О.М.      докт.техн.наук, спец.05.13.10 

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

18. Шуршев В.Ф.             докт.техн.наук, спец.05.13.10 

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

20. Яковлев А.А.   докт.техн.наук, спец.05.13.12 

       

           Повестка  дня: 

      1. Назначение официальных оппонентов, ведущей организации по 

диссертационной работе ЦВЕЛИК ЕЛЕНЫ АНДРЕЕВНЫ   на тему: 

«Методика эффективного управления  образовательными программами в 

вузе», 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 АХМЕДА ВЕСАМА МОХАММЕДА АБДО на 

тему: «Анализ и управление исполнением заданий в вычислительных 

кластерных системах», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.13.01 – системный анализ, 

управление и обработка информации (информационные технологии и 

промышленность). 

         (Докладывает -  д.т.н. Щербаков М.В.) 



           1.1. СЛУШАЛИ:   доцента Кравец,  председателя  комиссии по 

предварительному рассмотрению диссертации Цвелик Елены 

Андреевны.  Ознакомившись с диссертацией, комиссия отмечает ее 

соответствие специальности, по  которой  совету  предоставлено  право 

проводить  защиту. Основное содержание работы достаточно полно 

отражено  в   24 печатных работах. Комиссия рекомендует совету 

принять диссертацию Цвелик Елены Андреевны к защите и в качестве 

официальных оппонентов назначить: 

Сидоркину Ирину Геннадьевну  – доктора технических наук, профессора, 

декана факультета информатики и вычислительной техники  «Поволжский  

государственный технологический университет», г.Йошкар-Ола; 

Рыжова Александра Павловича – доктора технических наук, доцента, 

доцента кафедры математической теории  интеллектуальных систем 

механико-математического факультета, ФГБОУ ВО «Московский  

государственный университет им. М.В.Ломоносова». 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО  «Астраханский государственный 

технический университет». 

                 ПОСТАНОВИЛИ: 

         1. На основании заключения комиссии диссертационного совета 

принять к защите диссертацию Цвелик Елены Андреевны  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  -    на 14 декабря  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 д.т.н. Щербакова М.В.,  председателя  комиссии по 

предварительному рассмотрению диссертации Ахмеда Весама 

Мохаммеда Абдо. 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  Ахмеда Весама Мохаммеда Абдо   к защите и в 

качестве официальных оппонентов назначить: 

 



 


