
  П Р О Т О К О Л  N  04 
                           заседания диссертационного совета Д 212.028.08 

       при Волгоградском государственном техническом  
                                 университете 

                           от 26  июня 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. Петрова И.Ю.   докт.техн.наук, спец.05.13.12    

5. Орлова Ю.А.   докт.техн.наук, спец.05.13.01 
6. Брискин Е.С.    докт.ф.-м.наук, спец.05.13.01 

7. Воронин Ю.Ф.    докт.техн.наук, спец.03.13.01 
8. Горобцов А.С.            докт.техн.наук, спец.05.13.12    

        9. Дворянкин А.М.   докт.техн.наук, спец.05.13.10 
        10. Захаров И.Н.   докт.техн.наук, спец.05.13.12      

        11. Рогачев А.Ф.   докт.техн.наук, спец.05.13.10 
        12. Степанченко И.В.       докт.техн.наук, спец.05.13.10 

        13. Садовникова Н.П.    докт.техн.наук, спец.05.13.10 
14. Чигиринский Ю.Л.   докт.техн.наук, спец.05.13.12 
15. Шилин А.Н.    докт.техн.наук, спец.05.13.01 

16. Шуршев В.Ф.    докт.техн.наук, спец.05.13.10 
17. Щербаков М.В.         докт.техн.наук, спец.05.13.01 

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

                                          Повестка  дня: 
          1. Защита  кандидатской диссертации ШАКАЕВА ВЯЧЕСЛАВА 

ДМИТРИЕВИЧА   на тему: «Моделирование воксельных  ландшафтов для 
автоматизации проектирования систем виртуальной реальности», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.12 –  управление в социальных и экономических системах 

(информационные технологии и промышленность) (технические науки). 
         1.1. СЛУШАЛИ: защиту кандидатской диссертации ШАКАЕВА 

ВЯЧЕСЛАВА ДМИТРИЕВИЧА   на тему: «Моделирование воксельных  
ландшафтов для автоматизации проектирования систем виртуальной 
реальности», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.12 –  управление в социальных и 
экономических системах (информационные технологии и промышленность) 

(технические науки). 
Научный руководитель - докт.техн.наук, доцент, профессор   кафедры  

                                           «САПР и ПК» ВолгГТУ Кравец Алла 
Григорьевна. 

 



 
Официальные оппоненты –    доктор технических наук, доцент, заместитель 

первого проректора по учебной работе ФГБОУ ВО 
«Брянский ГТУ» Захарова Алёна Александровна  

                                       - доктор  физико-математических наук, доцент,  

заведующий кафедрой математического анализа и 
теории функций ФГАОУ ВО  «Волгоградский 

государственный университет» Клячин Владимир 
Александрович; 

Ведущая организация –   ФГБУН «Институт проблем точной механики и 
управления» РАН, г. Саратов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании тайного голосования членов совета (за - 18, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать, что диссертация соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата  технических наук (п.9 "Положения") и присудить  Шакаеву 

Вячеславу Дмитриевичу   ученую степень кандидата технических наук по 
специальности  05.13.12 - системный анализ, управление и обработка 

информации  (информационные технологии и промышленность)  
2. На основании результатов открытого голосования (за - 18, против – 

нет) утвердить протокол счетной комиссии. 

3. Принять заключение диссертационного совета в соответствии с п. 41  
«Положение о совете по защите  диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук,  на соискание ученой степени доктора наук». Результаты 
голосования: за – 18,  против - нет.  
        

 


