
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» (НИ ТГУ)

заседания прези, 
о принятии к за:

ПРОТОКОЛ № 18
диума диссертационного совета «НИ ТГУ.05.02» 
щите диссертации на соискание ученой степени

Дата заседания: 11 мая %022 г. 
Время заседания:
Начало 14 ч. 00 мин. 
Окончание 14 ч. 30 мин.

Заседание провел пре, 
наук, профессор Сущенко Се

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

Заместитель нредседате 
профессор Назаров Анатолий 

Ученый секретарь диссЫ:
Пауль Светлана Владимировна.

гля диссертационного совета -- доктор технических наук, 
Андреевич.
ртационного совета -  кандидат физико-математических наук

дседагель диссертационного совета доктор технических 
ргей Петрович.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Утверждение заключения комиссии диссертационного
совета по предварительном 
«Прототип системы поддерж 
стандарта OMG ESSENCE и 
технических наук по специаль 
вычислительных машин, комп 

Назначение официальг 
в соответствующей отрасли 
области исследования и давни 

Утверждение даты и ме

рассмотрению диссертации Змеева Дениса Олеговича 
ш принятия решений для управления проектами на основе 
байесовских сетей» на соискание ученой степени кандидата 
ности 05.13.11 -  Математическое и программное обеспечение 
лексов и компьютерных сетей.
ых оппонентов по диссертации из числа компетентных 
науки ученых, имеющих публикации в соответствующей 
х на это свое согласие.
:та проведения защиты.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании закль 

Олеговича «Прототип систем! 
основе стандарта OMG ESS 
кандидата технических наук 
обеспечение вычислительных 
федеральном государственн* 
образования «Национальный 
принять к защите.

2. Назначить официальн
Оппонент 1. Ехлаков К

федеральное государственн

)чения экспертной комиссии диссертацию Змеева Дениса 
I поддержки принятия решений для управления проектами на 
NCE и байесовских сетей» на соискание ученой степени 

но специальности 05.13.11 -  Математическое и программное 
машин, комплексов и компьютерных сетей, выполненную в 

Ом автономном образовательном учреждении высшего 
исследовательский Томский государственный университет»,

ыми оппонентами:
рий Поликарпович, доктор технических наук, профессор, 

De бюджетное образовательное учреждение высшего
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образования «Томский Государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники», кафедра Автоматизации обработки информации, профессор.

Оппонент 2. Позин Борис Аронович, доктор технических наук, профессор, Закрытое 
акционерное общество «ЕС-лйзинг», технический директор.

Оппонент 3. Дробинцер Павел Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент, 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 
Высшая школа программной инженерии, директор.

3. Установить дату защиты: 23.06.2022 г.; время: 14:00; 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 
диссертационног о совета

Заместитель председателя 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

П. Сущенко

A. Назаров

B. Пауль

Институт.^ ,
прикладной 

математики и
компьютерных

■ иаук




