
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» (НИ ГГУ)

ПРОТОКОЛ № 7
заседания президиума диссертационного совета «НИ ТГУ.05.01» 
о принятии к защите диссертации на соискание ученой степени

Дата заседания: 14 июля 2021 г.
Время заседания:
Начало: 16 ч. 00 мин.
Окончание: 16 ч. 30 мин.

Председатель диссертационного совета -  доктор технических наук, профессор 
Горцев Александр Михайлович.

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

Ученый секретарь -  доктор физико-математических наук, доцент Нежельская 
Людмила Алексеевна.

Заседание провел председатель диссертационного совета доктор технических 
наук, профессор Горцев Александр Михайлович.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Утверждение заключения комиссии 
диссертационного совета по предварительному рассмотрению диссертации Пашинской 
Татьяны Юрьевны «Управление с прогнозированием нелинейными дискретными 
системами со случайными параметрами при ограничениях», представленной 
на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 
05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации (в отраслях 
информатики, вычислительной техники и автоматизации).

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 Пашинской 

Татьяны Юрьевны «Управление с прогнозированием нелинейными дискретными 
системами со случайными параметрами при ограничениях» на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, 
управление и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники 
и автоматизации), выполненную в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», принять к защите.

2. Назначить официальными оппонентами:
Оппонент 1. Васильев Вячеслав Артурович, доктор физико-математических наук, 

профессор, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный
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университет», кафедра системного анализа и математического моделирования, 
профессор.

Оппонент 2. Добровидов Александр Викторович, доктор физико-математических 
наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук, лаборатория № 38 
«Управления по неполным данным», ведущий научный сотрудник.

Оппонент 3. Пакшин Павел Владимирович, доктор физико-математических наук, 
профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Нижегородский государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева», кафедра прикладной математики Арзамасского политехнического 
института (филиала) НГТУ, заведующий кафедрой.

Оппонент 4. Мицель Артур Александрович, доктор технических наук, профессор, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники», кафедра автоматизированных систем управления, профессор.

3. Установить дату защиты: 06.10.2021; время: 10:35; место проведения защиты: 
г. Томск, пр. Ленина, 36 (учебный корпус № 2 ТГУ, аудитория 212Б).

4. Разместить на сайте НИ ТГУ текст объявления о защите, решение о принятии 
диссертации к защите, автореферат, 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).
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