
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» (НИ ТГУ)

ПРОТОКОЛ № 17
заседания президиума диссертационного совета «НИ ТГУ.05.02» 
о принятии к защите диссертации на соискание ученой степени

Дата заседания: 18 апреля 2022 г.
Время заседания:
Начало 12 ч. 00 мин.
Окончание 12 ч. 30 мин.

Председатель диссертационного совета -  доктор технических наук, профессор 
Сущенко Сергей Петрович.

Заместитель председателя диссертационного совета -  доктор технических наук, 
профессор Назаров Анатолий Андреевич.

Ученый секретарь диссертационного совета -  кандидат физико-математических наук 
Пауль Светлана Владимировна.

Заседание провел председатель диссертационного совета доктор технических 
наук, профессор Сущенко Сергей Петрович.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Утверждение заключения комиссии диссертационного 
совета по предварительному рассмотрению диссертации Шкленник Марии Александровны 
«Методы исследования потоков в двухфазных системах массового обслуживания с 
неограниченным числом приборов и мгновенной обратной связью», представленной на 
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности
05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. 

Назначение официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных
в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей 
области исследования и давших на это свое согласие.

Утверждение даты и места проведения защиты.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании заключения экспертной комиссии диссертацию Шкленник Марии 

Александровны «Методы исследования потоков в двухфазных системах массового 
обслуживания с неограниченным числом приборов и мгновенной обратной связью» 
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности
05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ., 
выполненную в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный I 
университет», принять к защите.

2. Назначить официальными оппонентами:
Оппонент 1. Войтишек Антон Вацлавович, доктор физико-математических наук. { 

профессор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт,1



2

вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения 
Российской академии наук, лаборатории стохастических задач, ведущий научный сотрудник, 

Оппонент 2. Гайдамака Юлия Васильевна, доктор физико-математических наук, 
профессор, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов», кафедра прикладной информатики 
и теории вероятностей, профессор.

Оппонент 3. Титовцев Антон Сергеевич, доктор технических наук, доцент, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет», 
кафедра интеллектуальных систем и управления информационными ресурсами, профессор.

3. Установить дату защиты: 26.05.2022 г.; время: 10:30; место проведения защиты: 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 (учебный корпус № 2 ТГУ, аудитория 104).

4. Разместить на сайте НИ ТГУ текст объявления о защите, решение о принятии 
к защите, автореферат, отзыв научного руководителя, сведения об официальных 
оппонентах.

5. Разрешить публикацию и рассылку автореферата в соответствии с установленным 
диссертационным советом перечнем лиц и организаций для рассылки автореферата 
(,перечень прилагается к протоколу).

Председатель 
диссертационного совета

Заместитель председателя 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

С. П. Сущенко 

А. А. Назаров 

С. В. Пауль




