
 

ОТЗЫВ 

научного руководителя о диссертационной работе Теличканя В.С. на тему: 
"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)»  

Теличкань Виталий Сергеевичв 2013 году поступил в аспирантуру и смог 

успешно совмещать обучение в аспирантуре с работой в конструкторском 

бюро, на котором выполнил часть исследований по теме диссертации. Сдал на 

отлично кандидатские экзамены, неоднократно выступал с докладами на 

научных конференциях. Участвовал в выполнении НИОКР, результаты которой 

также учитывались в диссертационной работе. При работе над кандидатской 

диссертацией Теличкань В.С. проявлял инициативу и самостоятельность. В 

срок завершил выполнение намеченных исследований и оформление 

диссертационной работы. 

Тематика диссертации Теличканя В.С. находится в русле исследований, 

выполняемых в последние годы в рамках усовершенствования существующих 

систем посадки летательных аппаратов в морских условиях эксплуатации. 

Целью выполняемой работы являлась разработка метода, моделей и алгоритмов 

при создании оптической системы, которая выводит летательные аппараты на 

угол глиссады для последующего проведения маневра посадки на палубу 

корабля. Работа выполнена успешно и в срок.  

       Для диссертанта характерны такие личные качества как трудолюбие, 

последовательность действий, добросовестность при выполнении 

исследований, самокритичность. Хорошо разбирается в современных методах 

исследования объекта на воздействие возмущающих факторов, успешно 

проводит сложные расчеты. Квалификация, личные качества и результаты  

проведенных исследований соответствуют требованиям к кандидатам наук, 

принятым в профессиональном сообществе российских ученых. 



Диссертация является самостоятельно завершенным, научно-

квалификационным исследованием, соответствует требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Считаю, что Теличкань Виталий Сергеевич является сложившимся 

квалифицированным научным работником и достоин присуждения степени 

кандидата технических наук  по специальности 05.13.12 – «Системы 

автоматизации проектирования (информационные технологии и 

промышленность)». 
 

 

Научный руководитель, д.т.н., профессор,  
Заведующий кафедрой 
конструирования и производства  
радиоэлектронных средств  
института радиотехнических и  
телекоммуникационных систем 
ФГБОУ ВО «Московский  
технологический университет» 
адрес:119454 г. Москва,  
Проспект Вернадского, д. 78  
e-mail: uvaysov@yandex.ru, 
тел.: 8-903-203-05-03, 
специальность 05.13.05 – «Элементы 
и устройства вычислительной техники 
и систем управления»        ___________ Сайгид Увайсович Увайсов  

 
18.04.2018     

 
Подпись Увайсова С.У. заверяю:     
 


