
ПРОТОКОЛ № 155
заседания диссертационного совета Д 212.267.08, созданного на базе федераль
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего об
разования «Национальный исследовательский Томский государственный уни
верситет»

от 19 января 2015 г.
Время начала заседания: 10:00
Время окончания заседания: 10:30

Присутствовали 14 из 20 членов диссертационного совета:
1. Поддубный В.В. -  председатель диссертационного совета, доктор тех

нических наук, профессор, специальность 05.13.18;
2. Сущенко С.П. -  заместитель председателя диссертационного совета, 

доктор технических наук, профессор, специальность 05.13.11;
3. Скворцов А.В. -  учёный секретарь диссертационного совета, доктор 

технических наук, профессор, специальность 05.13.11;
4. Горцев А.М. -  доктор технических наук, профессор, специальность 

05.13.18;
5. Дмитриев Ю.Г. -  доктор физико-математических наук, доцент, специ

альность 05.13.18;
6. Домбровский В.В. -  доктор технических наук, профессор, специаль

ность 05.13.18;
7. Змеев О.А. -  доктор физико-математических наук, профессор, специ

альность 05.13.11;
8. Костюк Ю.Л. -  доктор технических наук, профессор, специальность 

05.13.18;
9. Кошкин Г.М. -  доктор физико-математических наук, профессор, специ

альность 05.13.18;
10. Лившиц К.И. -  доктор технических наук, профессор, специальность 

05.13.18;
11. Матросова А.Ю. -  доктор технических наук, профессор, специальность 

05.13.11;
12. Назаров А.А. -  доктор технических наук, профессор, специальность 

05.13.11;
13. Смагин В.И. -  доктор технических наук, профессор, специальность



05.13.18;
14. Тарасенко В.Ф. -  доктор технических наук, доцент, специальность 

05.13.11.

Повестка дня: О принятии к защите диссертации аспиранта кафедры при
кладной информатики федерального государственного автономного образова
тельного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» Кокшенёва Владимира Владимирови
ча «Математические модели процедур управления потоком высоконагружен- 
ных транспортных соединений», представленной на соискание учёной степени 
кандидата технических наук по специальности 05.13.11 -  Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютер
ных сетей. Научный руководитель -  доктор технических наук, профессор Су- 
щенко Сергей Петрович.

Диссертационный совет заслушал выступление председателя комис
сии по диссертации В.В. Кокшенёва доктора технических наук, профессора 
А.А. Назарова, огласившего содержание заключения комиссии:

-  о соответствии темы и содержания диссертации В.В. Кокшенёва специ
альности 05.13.11 -  Математическое и программное обеспечение вычислитель
ных машин, комплексов и компьютерных сетей;

-  о полноте изложения материалов диссертации в 26 публикациях, в том 
числе 4 статьи в научных журналах, которые включены в Перечень рецензиру
емых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации для опублико
вания основных научных результатов диссертаций (из них 2 статьи в изданиях, 
входящих в международную базу научного цитирования Scopus), 22 статьи в 
других научных изданиях;

-  о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показав
шей, что итоговая оценка оригинальности текста составляет 83,66 %; анализ ис
точников показал, что 12,79% текстуальных совпадений являются заимствова
ниями из собственных опубликованных работ В.В. Кокшенёва, а остальные 
3,55% совпадений не являются существенными и представляют собой общена
учные выражения, выражения и высказывания в рамках научного направления,



соответствующего тематике диссертации, наименования конференций и источ
ников литературы;

-  о возможности принять диссертацию В.В. Кокшенёва к защите.
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию Кокшенёва В.В. по специальности 

05.13.11- Математическое и программное обеспечение вычислительных ма
шин, комплексов и компьютерных сетей на соискание ученой степени кандида
та технических наук (результаты голосования: за -  14, против -  нет, воздер
жавшихся -  нет).

2. Назначить официальными оппонентами:
Мещерякова Романа Валерьевича, доктор технических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше
го профессионального образования «Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники», кафедра Безопасности информацион
ных систем ТУ СУР, заведующий кафедрой, который является известным спе
циалистом в области математического и имитационного моделирования, сетей 
передачи данных и информационных системам;

Гайдамака Юлию Васильевну, кандидат физико-математических наук, 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше
го образования «Российский университет дружбы народов», кафедра приклад
ной информатики и теории вероятностей, доцент, которая является известным 
специалистом в области построения и исследования математических моделей 
систем массового обслуживания, компьютерных сетей и сетевых протоколов;

давших согласие в письменном виде.
3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное бюд

жетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезнико
ва Российской академии наук, г. Москва, где ведутся исследования по направ
лениям математических моделей систем массового обслуживания и сетей пере
дачи данных;

с письменного согласия руководства организации.
4.Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить 

печать автореферата на правах рукописи.
5. Защиту назначить на 09.04.2015 г. в 10 ч. 30 мин. в ауд. 102 2-го учебно

го корпуса ТГУ.



6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для 
проведения защиты диссертации В.В. Кокшенёва не требуется.

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 
диссертации В.В. Кокшенёва комиссии в составе:

-  доктор технических наук А.А. Назаров, профессор, заведующий кафед
рой теории вероятности и математической статистики Национального исследо
вательского Томского государственного университета -  председатель комис
сии;

-доктор технических наук Ю.Л. Костюк, профессор кафедры теоретиче
ских основ информатики Национального исследовательского Томского госу
дарственного университета;

-  доктор физико-математических наук О. А. Змеев, профессор, заведующий 
кафедрой программной инженерии Национального исследовательского Том
ского государственного университета.

8. Представить для размещения на сайте Министерства образования и 
науки Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на офици
альный сайт Национального исследовательского Томского государственного 
университета, на котором размещены материалы по защите диссертации В.В. 
Кокшенёва.

Председатель диссертацв ) //£ -—^  : В.В. Поддубный

Учёный секретарь диссертационного рбвета у] L- А.В. Скворцов


