
ПРОТОКОЛ № 162
заседания диссертационного совета Д 212.267.12, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»

от И ноября 2015 г.

Время начала заседания: 09.00
Время окончания заседания: 09.30

Присутствовали 15 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 технических наук Домбровский В.В. (05.13.01)
9. доктор физико-математических наук Конев В.В. (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 физико-математических наук Рожкова С.В. (05.13.01)
13. доктор технических наук Смагин В.И. (05.13.01)
14. доктор технических наук Спицын В.Г. (05.13.01)
15. доктор технических наук Удод В.А. (05.13.01)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принятие к защите диссертации младшего научного сотрудника лаборатории 
механики полимерных композиционных материалов Института физики прочности 
и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук Титкова 
Владимира Викторовича, прошедшего обучение в очной аспирантуре Института 
физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской 
академии наук в 2011-2014 гг., «Повышение быстродействия и 
помехоустойчивости алгоритмов оценки деформации методом корреляции 
цифровых изображений», представленной на соискание учёной степени кандидата 
технических наук по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, управление и 
обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники и 
автоматизации). Научный руководитель -  доктор технических наук, профессор 
Панин Сергей Викторович.



Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по диссертации 
В.В. Титкова доктор технических наук, профессора К.И. Лившица,
огласившего заключение комиссии:

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

-  о полноте изложения материалов диссертации в 28 публикациях, в том 
числе 7 статей в научных журналах, которые включены в Перечень рецензируемых 
научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации для опубликования 
основных научных результатов диссертаций, 4 свидетельства об официальной 
регистрации программ для ЭВМ, 17 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 66,20 %, а оставшиеся 
33,80 % текстовых совпадений приходятся на 65 источников и представляют собой 
работы автора диссертации, наименования учреждений, названия конференций, 
наименования научных работ, наименования использованных в работе источников 
литературы, а также корректно оформленные цитаты, общенаучные выражения, 
общепринятые в рассматриваемой предметной области наименования, выражения и 
высказывания, типичные в рамках научного направления, соответствующего 
тематике диссертации;

-  о возможности принять диссертацию В.В. Титкова к защите.

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 
следующее решение:

1. Принять к защите диссертацию В.В. Титкова (результаты голосования: 
«за» -  15, «против» -  нет, «воздержалось» -  нет).

2. Назначить официальными оппонентами:
-  профессора кафедры оптико-электронных систем и дистанционного 

зондирования федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктора технических наук, профессора Калайду 
Владимира Тимофеевича (являющегося специалистом по методам, моделям и 
программно-алгоритмическому обеспечению распределенных вычислительных 
систем для задач обработки и анализа изображений),

-  заведующего кафедрой прикладной математики федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин)», доктора физико-математических наук, профессора Воскобойникова 
Юрия Евгеньевича (являющегося специалистом в области фильтрация сигналов и 
изображений),

давших на это своё согласие в письменном виде.



3. Ведущей организацией по рассматриваемой диссертации назначить 
федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем 
информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения Российской академии наук, 
г. Новосибирск, с письменного согласия руководителя организации (в виду 
наличия в данном учреждении высококвалифицированных специалистов по 
теоретическим основаниям информатики, методам и инструментам построения 
программ повышенной надежности и эффективности).

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

5. Защиту назначить на 27 января 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 В.В. Титкова не требуется.

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

-  доктор технических наук К.И. Лившиц, профессор, заведующий 
кафедрой прикладной математики 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 С.Э. Воробейчиков, доцент, 
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 В.В. Титкова.

Учёный секретарь дисс

Председатель диссерта

П.Ф.Тарасенко

А.М.Г орцев

11.11.2015 г.


