ОБЪЕДИНЕННЫЙ ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 999.121.03,
СОЗДАННЫЙ НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ), ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» (ГУАП), ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА)

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 3 от 17 марта 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.
Совет избран в количестве 25 человек. На заседании присутствуют 17 членов
совета. Кворум – 17 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ: принятие к защите диссертации Докучаевой Александры
Николаевны на тему «Сокращение трудоемкости статистического моделирования
на основе использования метамоделей, формируемых в процессе эксперимента»,
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ.
СЛУШАЛИ:
1. Сообщение председателя, профессора Бачевского С.В., о наличии кворума
и правомочности заседания.
2. Председателя

Комиссии

диссертационного

совета,

профессора

Буйневича М.В., о результатах рассмотрения диссертационной работы соискателя
ученой степени Докучаевой А.Н. и подготовке Заключения комиссии с
обоснованием возможности приема диссертации к защите.
3. Председателя, профессора Бачевского С.В., с предложением принять к
защите диссертационную работу Докучаевой А.Н. на тему «Сокращение
трудоемкости

статистического

моделирования

на

основе

использования

метамоделей, формируемых в процессе эксперимента» по научной специальности
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы
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программ на соискание ученой степени кандидата технических наук, назначить
официальных

оппонентов

соответствующей

отрасли

по

диссертации

науки

из

ученых,

числа

компетентных

в

публикации

в

имеющих

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.
3. 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 Докучаевой А.Н. на тему «Сокращение
трудоемкости

статистического

моделирования

на

основе

использования

метамоделей, формируемых в процессе эксперимента» по научной специальности
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ на соискание ученой степени кандидата 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:
– Душина Сергея Евгеньевича, доктора технических наук, профессора,
профессора кафедры автоматики
государственного
образования

автономного

и процессов управления Федерального
образовательного

Санкт-Петербургский

учреждения

государственный

высшего

электротехнический

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина);
– Пшеничникова Александра Викторовича, доктора технических наук,
доцента,

заместителя

начальника

кафедры

радиосвязи

Федерального

государственного казенного военного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Военная академия связи имени Маршала
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CoseTcKoro

Co103a

C.M.

Ey.n.eHHoro

M11H11cTepcTBa

o6opoHoI

Pocc11i1cKoii

Cf>e.n.eparurn .

2. YTsep.rU1Th opramnau.1:110, urnpoKo 1:13secTHYIO cso1:1M11 .n.ocTmKeH11SIM11 B
COOTBeTCTBYIOIIJ.eM.

OTpacnH

Hay1rn

H

cnoco6Hy10

onpe.n.eJIMTh

HayqflYIO

11

rrpaKT11YecKy10 ueHHOCTh .n.11ccepTamn1 11 .n.aswy10 Ha :no csoe cornac11e B I<at.JeCTBe
se.n.yI.JJ.ei1 opramnau1111 - AKU.110HepHoe o6mecTBO «Kom.i;epH «fpamn-3neKTpOH»
(r. CaHKT-TieTep6ypr).

3. Ha:mal.fHTb .ua ry 3aw.i1ThI - 19 Ma5I 2021 rona.
4. Pa3pelllHTh net.JaTh asTopecpepaTa n11ccepTaum1 Ha npaBax pyKon11ca ofroeMoM
1 IT .JI. B KOJllif"t{eCTBe 70 3K3eMrurnpOB.

5. YTsepnHTh nononHHTenbHbIH cn11coK pacchrnK11 asTopecpepaTa.

6. Pa3MeCTHTb Ha caM.Te Bo1cIIIeii arrecTau.110ttHoi1 KOM11cc1111 rrp11 MHtto6pHayK1:1
Pocc1111 TeKcT 0605IBJieHH5I o 3aIJJ,11Te 11 aaropecpepaT .n.11ccepTau,1111.

7. Pa3MecTHTh Ha caii:Te CIT6rYT TeKcT o6o51BneHIDI o 3am1ne .n.11ccepTau11H,
OT3blB Hayqttoro pyKOBO.ll.MTemI 11 aBTOpecpepaT .ll.HCCepTaU,HH. Ha cai::fTax
EfTY HM.

rYATI

11

,n:. Cf>. y CTHHOBa pa3MeCTl1Tb TeKCT o6'b5lBJ1eHIDI 0 3aIJJ,11Te.

8. Pa3MecTMTh B e.n.11HoH: HHcpopMau;aoHHOH cacTeMe asTopecpepaT n11ccepTal.(1:11:1.
Pewetrne

n11ccepTau.11ottHoro

.n.1:1ccepTau.1111

coaeTa

AneKcaH,Zl;phr

,n: 999 .121.03

o

HMKonaeBHbI

rrp11eMe

K 3aIIJ.HTe

npHH5lTO

)ll1CCepTaU,MOHHOfO COBeTa OTKpbIThlM fOJlOCOBaHHeM.
Pe3yn&TaTbI ronocosattl15l: <<3a» - 17; <mpoTHB» - O; «Bo3.n.ep)l(aJIOCh» - 0.

Dpe.nce.n.aTeJih nHccepTau.1.10HHoro coseTa ,l1, 999 .121. 03,
.n-p TexH. HayK, npocpeccop

~

C.B . .Eat.IeBCKHM

/
YlleHhIH ceKpeTapb n.11ccepTau110HHOroC;oseTa ,n: 999.121.03,
KaH,U. TeXH. HayK
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AT. Bna.n.oIKo

