
ПРОТОКОЛ № 167
заседания диссертационного совета Д 212.267.12, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

от 31 марта 2015 г.

Время начала заседания: 10:30
Время окончания заседания: 11:00

Присутствовали 14 из 21 членов диссертационного совета:
1. доктор технических наук Горцев А.М. (05.13.01),
председатель диссертационного совета
2. доктор технических наук Назаров А.А. (05.13.01),
заместитель председателя диссертационного совета
3. кандидат физико-математических наук Тарасенко П.Ф. (05.13.01),
учёный секретарь диссертационного совета
4. доктор технических наук Букреев В.Г. (05.13.01)
5. доктор физико-математических наук Васильев В.А. (05.13.01)
6. доктор физико-математических наук Воробейчиков С.Э. (05.13.01)
7. доктор физико-математических наук Дмитриев Ю.Г. (05.13.01)
8. доктор физико-математических наук Конев В.В. (05.13.01)
9. доктор физико-математических наук Кошкин Г.М. (05.13.01)
10. доктор технических наук Лившиц К.И. (05.13.01)
11. доктор технических наук Матросова А.Ю. (05.13.01)
12. доктор технических наук Смагин В.И. (05.13.01)
13. доктор технических наук Спицын В.Г. (05.13.01)
14. доктор технических наук Удод В.А. (05.13.01)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принятие к защите диссертации ассистента кафедры «Программное обеспечение 
автоматизированных систем», аспиранта 2015 года выпуска федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Курганский государственный университет» Черепанова Олега Сергеевича 
«Робастные оценки параметров на основе взвешенного метода максимального 
правдоподобия», представленной на соискание учёной степени кандидата физико
математических наук по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, управление и 
обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники и 
автоматизации). Научный руководитель -  кандидат физико-математических наук, доцент 
Симахин Валерий Ананьевич.

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по диссертации 
О.С. Черепанова доктора физико-математических наук, профессора Г.М. Кошкина,
огласившего заключение комиссии:

-  о соответствии темы и содержания диссертации О.С. Черепанова специальности 
05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (в отраслях 
информатики, вычислительной техники и автоматизации);



-  о полноте изложения материалов диссертации в 13 публикациях, в том числе 
2 статьи в журналах, включенных в Перечень российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, 3 статьи в других 
научных журналах, 2 публикации в сборниках материалов международных конференций, 
индексируемых ШеЪ О? 8с1епсе, 6 публикаций в сборниках материалов всероссийских и 
международных научных и научно-практических конференций;

-  о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, что 
итоговая оценка оригинальности текста составила 96,03 %, а оставшиеся 3,97 % текстовых 
совпадений приходятся на 65 источников и представляют собой корректные заимствования 
в виде цитат, помещенных в кавычки, выражения и высказывания в виде общепринятых в 
рассматриваемой предметной области, наименования публикаций, официальных 
документов и выдержек из них с соответствующими ссылками;

-  о возможности принять диссертацию О.С. Черепанова к защите.

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял следующее 
решение:

1. Принять к защите диссертацию О.С. Черепанова (результаты голосования: «за» -
14, «против» - нет, «воздержалось» - нет).

2. Назначить официальными оппонентами:
-  профессора кафедры прикладной математики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого», доктора физико-математических наук, 
профессора Шевлякова Георгия Леонидовича (являющегося специалистом по теории и 
приложениям робастных статистических методов и математических методов анализа 
данных),

-  доцента кафедры вычислительной техники федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный

с» гр и и 1исследовательский Томский политехнический университет», кандидата физико
математических наук Сергееву Екатерину Евгеньевну (являющуюся специалистом в 
области моделирования стохастических систем и обработки статистических данных),

давших на это своё согласие в письменном виде.
3. Ведущей организацией по рассматриваемой диссертации назначить федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Новосибирский государственный технический университет», г. Новосибирск, с 
письменного согласия руководителя организации (ввиду наличия в данном учреждении 
высококвалифицированных специалистов по робастным методам оценивания параметров 
статистических моделей).

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить печатание 
автореферата на правах рукописи.

5. Защиту назначить на 08 июня 2016 г. в 10 ч. 30 мин. в ауд. 212Б 2-го учебного 
корпуса ТГУ.

6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для 
проведения защиты диссертации О.С. Черепанова не требуется.

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 
диссертации О.С. Черепанова комиссии в составе:

-  доктор физико-математических наук Г.М. Кошкин, профессор, профессор 
кафедры теоретической кибернетики Национального исследовательского Томского 
государственного университета -  председатель комиссии;



-  доктор физико-математических наук Ю.Г. Дмитриев, доцент, заведующий 
кафедрой теоретической кибернетики Национального исследовательского Томского 
государственного университета;

-  доктор физико-математических наук В.А. Васильев, профессор, профессор 
кафедры высшей математики и математического моделирования Национального 
исследовательского Томского государственного университета.

8. Представить для размещения на сайте Министерства образования и науки 
Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на официальный сайт 
Национального исследовательского Томского государственного университета, на котором 
размещены материалы по защите диссертации О.С. Черепанова.

А.М. Горцев 

П.Ф. Тарасенко

Председатель

Учёный секретарь

31.03.2016 г.


