ОБЪЕДИНЕННЫЙ ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ 99.2.038.03,
СОЗДАННЫЙ НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА), ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» (ГУАП), ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ)

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 7 от 17 сентября 2021 года
заседания объединенного диссертационного совета Д 999.121.03
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Бачевский Сергей Викторович, д-р техн. наук,
профессор, председатель совета.
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Владыко Андрей Геннадьевич, канд. техн. наук, доцент.
Совет избран в количестве 25 человек. На заседании присутствуют 17 членов
совета. Кворум – 17 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ: принятие к защите диссертации БОБРОВСКОГО Алексея
Ивановича на тему «Теоретические основы синтеза методов и алгоритмов
адаптивной обработки видеоинформации в космических системах наблюдения
динамических сцен», представленной на соискание ученой степени доктора
технических наук по специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и
обработка информации.
СЛУШАЛИ:
1. Сообщение председателя, профессора Бачевского С.В., о наличии кворума
и правомочности заседания.
2. Председателя
Комиссии
диссертационного
совета,
профессора
Циркунова Ю.М., о результатах рассмотрения диссертационной работы
соискателя ученой степени Бобровского А.И. и подготовке Заключения комиссии
с обоснованием возможности приема диссертации к защите.
3. Председателя, профессора Бачевского С.В., с предложением принять к
защите диссертационную работу Бобровского А.И. на тему «Теоретические
основы синтеза методов и алгоритмов адаптивной обработки видеоинформации в
космических системах наблюдения динамических сцен» по научной
специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации на
соискание ученой степени доктора технических наук, назначить официальных
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оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли
науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования, а
также организацию, широко известную своими достижениями в соответствующей
отрасли науки и способную определить научную и практическую ценность
диссертации, и давших на это свое согласие.
4. Председателя, профессора Бачевского С.В., с предложением назначить
дату защиты, разрешить печатать автореферат на правах рукописи, определить
дополнительный список рассылки, разместить объявление о защите и автореферат
диссертации на сайтах Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки
России и СПбГУТ.
ПОСТАНОВИЛИ:
С учетом положительного Заключения комиссии диссертационного совета и
представленных документов в соответствии с перечнем, утвержденным
Минобрнауки России:
1. Принять к защите диссертацию Бобровского А.И. на тему «Теоретические
основы синтеза методов и алгоритмов адаптивной обработки видеоинформации в
космических системах наблюдения динамических сцен» по научной
специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации на
соискание ученой степени доктора технических наук.
2. Утвердить официальных оппонентов из числа компетентных в
соответствующей отрасли наук ученых, имеющих публикации в соответствующей
сфере исследования диссертации и давших на это свое согласие:
– Жмудя Вадима Аркадьевича, доктора технических наук, профессора,
заведующего кафедрой систем автоматического управления Новосибирского
технического университета;
– Васильева Константина Константиновича, доктора технических наук,
профессора, профессора кафедры телекоммуникаций Ульяновского технического
университета;
– Мальцева Георгия Николаевича, доктора технических наук, профессора,
профессора кафедры космических радиотехнических систем Военно-космической
академии им. А. Ф. Можайского, Санкт-Петербург.
2. Утвердить организацию, широко известную своими достижениями в
соответствующей отрасли науки и способную определить научную и
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rrpaKTH1IeCK)'IO u;eHHOCTb .[(HCCepTau;1rn H .naBIII)'IO Ha 3TO CBOe cornacwe B KaqecTBe
Be,lJyIIJ,eH

opraHH3a:U:HH

3aKpbITOe

aKU:HOHepHoe

o6IIJ,eCTBO

«HayqHo-

HCCJie.[(OBaTeJibCKHH HHCTHTYT TeJieKOMMYHHKau;wli» (r. CaHKT-IleTep6ypr).

3. Ha3HaqHTh .naTy 3aIIJ,HThI - 22 .neKa6pH 2021 ro.na.
4. Pa3peIIIHTb rreqaTb aBTope<PepaTa .nwccepTa:U:HH Ha rrpaBax pyKorrwcw o6oeMoM

2 II.JI. B KOJIHqecTBe 100 3K3eMIIJIHpOB.
5. y TBep.nHTb .[(OIIOJIHHTeJibHbIH CIIHCOK paccbIJIKH aBTOpecpepaTa.

6. Pa3MeCTHTh Ha call:Te BhlcIIIeli arrecTa:U:HOHHOH KOMHCCHH rrpw MwHo6pHayKH
Poccww TeKCT o6'hHBJieHH51 o 3aIIJ,HTe H aBTope<PepaT .nwccepTa:U:HH.

7. Pa3MeCTHTh Ha call:Te CI16I'YT TeKcT o6oHBJieHHH o 3aIIJ,HTe .nwccepTa:U:HH,
OT3hIB HayqHoro pyKoBO.[(HTeJIH H aBTope<PepaT .nwccepTau;ww. Ha call:Tax I'YAI1 H
EI'TY HM.

,n:.<t>. y CTHHOBa pa3MeCTHTb TeKCT o6'bHBJieHH51 0 3aIIJ,HTe.

8. Pa3MeCTHTh B e.[(HHOH HH<i?opMa:U:HOHHOH cwcTeMe aBTope<i?epaT .nwccepTa:U:HH.
PeIIIeHHe

.nwccepTau;woHHoro

coBeTa

EOEPOBCKOI'O

AneKceH

99.2.038.03

o

rrpweMe

K

3aIIJ,HTe

IIpHHHTO

.nwccepTa:U:HOHHOro COBeTa OTKpbITbIM roJIOCOBaHHeM.
Pe3yJihTaThI ronocoBaHHH: «3a» - 17; «rrpoTHB» - O; «Bo3.nep)l(aJIOCh» - 0.

Ilpe.nce.naTeJib .nwccepTau;woHHoro coBeTa 99.2.038.03,
.n-p TeXH. HayK, rrpo<Peccop
C.B. EaLieBCKHH

YqeHbIH ceKpeTapb .nwccepTau;woHHor
KaH.[(.TeXH.HayK,.[(OU:eHT
A.r. Brra.nblKo

