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 № 1 от 31 января 2022 года
заседания объединенного диссертационного совета 99.2.038.03
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 КОЗИНА Ивана Сергеевича на
тему «Метод обеспечения безопасности данных при их обработке в блокчейнсистеме за счёт применения искусственных нейронных сетей», представленной на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.3.6.
Методы и системы защиты информации, информационная безопасность.
СЛУШАЛИ:
1. Сообщение председателя, профессора Бачевского С.В., о наличии кворума
и правомочности заседания.
2. Председателя Комиссии диссертационного совета, с.н.с. Соколова Н.А., о
результатах рассмотрения диссертационной работы соискателя ученой степени
Козина И.С. и подготовке Заключения комиссии с обоснованием возможности
приема диссертации к защите.
3. Председателя, профессора Бачевского С.В., с предложением принять к
защите диссертационную работу Козина И.С. на тему «Метод обеспечения
безопасности данных при их обработке в блокчейн-системе за счёт применения
искусственных нейронных сетей» по научной специальности 2.3.6. Методы и
системы защиты информации, информационная безопасность на соискание
ученой степени кандидата технических наук, назначить официальных оппонентов
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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 Козина И.С. на тему «Метод обеспечения
безопасности данных при их обработке в блокчейн-системе за счёт применения
искусственных нейронных сетей» по научной специальности 2.3.6. Методы и
системы защиты информации, информационная безопасность 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:
– Татарникову Татьяну Михайловну, доктора технических наук, профессора,
профессора кафедры информационных систем федерального государственного
автономного образовательного учреждения

высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им.
В.И. Ульянова (Ленина)", Санкт-Петербург;
– Полтавцеву Марию Анатольевну, доктора технических наук, доцента,
доцента института кибербезопасности и защиты информации федерального
государственного
образования

автономного

образовательного

"Санкт-Петербургский

Великого", Санкт-Петербург.

политехнический

учреждения
университет

высшего
Петра
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2. YTBep,n:HTb opraHR3a:o:mo, nmpoKO H3BeCTHYIO CBOHMH .l(OCTH)l(eHIDIMH B
COOTBeTCTByIOrn:eii

OTpaCJIH

HayKH

H

crroco6HyIO

orrpe,n:eJIHTb

Ha~HYJO

H

rrpaKTWieCKyIO :o:eHHOCTb .l(HCCepTa:U:HH H ,n:aBIIIYJO Ha 3TO CBOe corrracRe B KaqecTBe
Be,n:yrn:eii

opraHR3a:U:RH

<l>e.n:epaJinHoe

rocy,n:apcTBeHHoe

6IO,n:)l(eTHOe

o6pa30BaTeJibHOe ~pe)l(,n:eHRe BbICIIIero o6pa30BaHIDI "CR6HpCKHH rocy.n:apCTBeHHbIH
YHRBepcRTeT TerreKOMMYHRKa:o:Rii R RmpopMaTRKR" (r. HoBocR6RpcK).

3. Ha3HaqRTb ,n:aTy 3aIURTbI - 20 arrpem1 2022 ro,n:a.
4. Pa3peIIIRTb rreqaTn aBTopecpepaTa ,n:RccepTa:U:RH Ha rrpaBax pyKOIIRCH o6neMoM
1 a.JI. B KOJIRqecTBe 100 3K3eMrrmipOB.
5. YTBep,n:RTb .n:orrorrHRTerrnHbIH crrRcoK paccnIJIKH aBTopecpepaTa.
6. Pa3MeCTHTb Ha caiiTe BnICIIIeii arrecTa:U:ROHHoii KOMHCCHH rrpR M1rno6pHayKR
PoccRR TeKcT o6n51BJieHIDI o 3aIURTe H aBTopecpepaT ,n:RccepTa:U:RH.

7. Pa3MeCTHTb Ha caiiTe CI16rYT TeKCT o6n51BJieHR51 o 3aIURTe ,n:RccepTa:U:RR,
OT3bIB Hay-qHoro PYKOBO.l(HTemI H aBTopecpepaT .l(HCCepTa:U:HH. Ha caiiTax rY AI1 H
ErTY HM. ,IJ,. <l>.

y CTHHOBa pa3MeCTHTb TeKCT o6nHBJieHIDI 0 3aIURTe.

8. Pa3MeCTHTb B e,n:RHOH HHcpOpMa:U:HOHHOH CHCTeMe aBTOpecpepaT .l(HCcepTa:U:HH.
PeIIIeHRe

,n:RccepTa:U:ROHHoro

coBeTa

99.2.038.03

o

rrpReMe

K

3aIURTe

,n:RccepTa:U:RH K0311HA I1BaHa CepreeBwrn rrpRH51TO qrreHaMR ,n:RccepTa:U:ROHHoro
COBeTa OTKpbITbIM rorrocoBaHReM.
Pe3yrrnTaTDI rorrocoBaHIDI: «3a» - 17; «rrpoTRB» - O; «B03,n:ep)l(aJIOCb» - 0.

ITpe.n:ce,n:aTerrn ,n:RccepTa:U:ROHHoro coseTa 99.2.038.03,
.n:-p TexH. HayK, rrpocpeccop
C.B. J;aqeBCKHH

YqeHniii ceKpeTapn ,n:RccepTa:U:ROHHoro coBeTa 99.2.038.03,
KaH,n:.TeXH.HayK,,n:o:o:eHT

~

~

7/?

~ ~

A.r. Brra.n:n1Ko

