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 № 8 от 29 сентября 2021 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 МИНЯЕВА Андрея
Анатольевича на тему «Методика оценки эффективности системы защиты
территориально-распределенных информационных систем», 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,

профессора

Буйневича М.В., о результатах рассмотрения диссертационной работы соискателя
ученой

степени

Миняева

А.А.

и

подготовке

Заключения

комиссии

с

обоснованием возможности приема диссертации к защите.
3. Председателя, профессора Бачевского С.В., с предложением принять к
защите диссертационную работу Миняева А.А. на тему «Методика оценки
эффективности

системы

защиты

территориально-распределенных

информационных систем» по научной специальности 2.3.6. Методы и системы
защиты информации, информационная безопасность на соискание ученой степени
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кандидата технических наук, назначить официальных 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 Миняева А.А. на тему «Методика оценки
эффективности

системы

защиты

территориально-распределенных

информационных систем» 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:
– Беззатеева Сергея Валентиновича, доктора технических наук, доцента,
заведующего кафедрой технологий защиты информации Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения;
– Супруна Александра Федоровича, кандидата технических наук, доцента,
доцента

института

кибербезопасности

и

защиты

информации

Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого.
3. Утвердить организацию, широко известную своими достижениями в
соответствующей

отрасли

науки

и

способную

определить

научную

и
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rrpaKTJfl:leCK)'lO u.eHHOCTb ,ll;IICCepTa:u;mI H ,n:anrnyro Ha 3TO CBOe cornacwe B KaqecTBe
ne,izy:w;eii: opraHH3aU.HH - <l>e,n:epanbHOe rocy,n:apcTBeHHOe 6ro,n:)l(eTHOe yqpe)l(,n:eHHe
HayKw «CaHKT-IleTep6yprcKHM <l>e,n:epanoHbIM wccne,n:oBaTeJioCKHM u.eHTp PoccwiicKoii
aKa,n:eMHH HayK» (r. CaHKT-IleTep6ypr).

4. Ha3HaqwTb ,n:aTy 3arn;HTbI - 01 ,n:eKa6pH 2021 ro,n:a.

5. Pa3penmTb rreqaTb anTopecpepaTa ,n:wccepTaU.HH Ha rrpanax pyKorrwcw o6oeMOM
1 II.JI. B KOJIHqecTBe 100 3K3eMIIJIHpOB.

6. YTBep,n:HTb ,ll;OIIOJIHHTeJibHbIM CIIHCOK pacCbIJIKH aBTopecpepaTa.
7. Pa3MeCTHTb Ha caii:Te BbICIIIeii arrecTaU.HOHHOM KOMHCCHH rrpw MHHo6pHayKH
Poccww TeKCT o6oHBJieH~ o 3a:w;wTe H aBTopecpepaT ,n:wccepTau.ww.

8. Pa3MeCTHTb Ha caii:Te CI16rYT TeKCT o6oHBJieHHH o 3arn;wTe ,n:wccepTa:u;ww,
OT3bIB HayqHoro PYKOBO,ll;HTeJIH H aBTOpecpepaT ,n:wccepTaU.HH. Ha caii:Tax rYAII H
ErTY HM. ,n;.<l>. y CTHHOBa pa3MeCTHTb TeKCT 061:.HBJieH~ 0 3arn;HTe.

9. Pa3MeCTHTb B e,n:HHOM HHcpOpMaU.HOHHOM CHCTeMe aBTOpecpepaT ,n:wccepTaU.HH.

PeIIIeHwe
,n:wccepTaU.HH

,n:wccepTaU.HOHHoro
MHH.5IEBA

coBeTa

AH,n:peH

99.2.038.03
AHaTOJioeBwqa

o

rrpweMe
rrpHHHTO

K

3a:w;wTe
qneHaMH

,n:wccepTaIJ.HOHHOro COBeTa OTKpoITbIM rOJIOCOBaHHeM.
Pe3yJII>TaToI ronoconaH~: «3a» - 17; «rrpoTHB» - O; «Bo3,n:ep)l(aJIOCb» - 0.

Ilpe,n:ce,n:aTeJio ,n:wccepTaU.HOHHoro coBeTa 99.2.038.03,
,n:-p TexH. HayK, rrpocpeccop
C.B. EaqencKHM

Y qeHbIM ceKpeTapo ,n:wccepTaIJ.HOHHoro coBeTa 99 .2. 03 8. 03,
KaH,n:.TeXH.HayK,,n:o:u;eHT
A.r. Bna,n:o1Ko

