
Протокол № 132 от 22.01.2014 г. 
заседания диссертационного совета Д 212.267.08, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»

Присутствовали 15 из 21 членов диссертационного совета: доктор 
технических наук В.В. Поддубный, председатель диссертационного совета; 
доктор технических наук С.П. Сущенко, заместитель председателя 
диссертационного совета; доктор технических наук А.В. Скворцов, ученый 
секретарь диссертационного совета; доктор технических наук А.М. Горцев; 
доктор технических наук А.А. Назаров; доктор физико-математических наук 
С.Э. Воробейников; доктор физико-математических наук Ю.Г. Дмитриев; доктор 
технических наук В.В. Домбровский; доктор технических наук К.И. Лившиц; 
доктор технических наук А.Ю. Матросова; доктор технических наук В.И. Смагин; 
доктор физико-математических наук О.А. Змеев; доктор физико-математических 
наук J1.B. Горчаков; доктор физико-математических наук П.М. Нагорский; доктор 
технических наук Ю.Л. Костюк.

Повестка дня:
О приеме к защите диссертации аспиранта Национального 

исследовательского Томского политехнического университета Нгуен Тоан Тханг 
«Алгоритмы распознавания жестов на видеопоследовательностях» по 
специальности 05.13.11 -  Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей на соискание ученой 
степени кандидата технических наук.

Постановили:
Принять к защите диссертацию Нгуен Тоан Тханг «Алгоритмы 

распознавания жестов на видеопоследовательностях» по специальности 05.13.11 -  
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей на соискание ученой степени кандидата 
технических наук.

Назначить официальными оппонентами:
Корикова Анатолия Михайловича, доктора технических наук, профессора, 

заведующего кафедрой автоматизированных систем управления федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», г. Томск,

Протасова Константина Тихоновича, доктора технических наук, старшего 
научного сотрудника, старшего научного сотрудника лаборатории 
распространения оптических сигналов федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева, 
г. Томск,

давших на это свое согласие в письменном виде.



Ведущей организацией назначить федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 
М.Ф. Решетнева», г. Красноярск, с письменного согласия руководства 
организации.

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

Защиту назначить на 27 марта 2014 г. в 10-30 часов в аудитории 102 
учебного корпуса № 2 ТГУ.

Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для 
проведения защиты диссертации Нгуен Тоан Тханг не требуется.

Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 
по диссертации Нгуен Тоан Тханг комиссии в составе: доктор технических наук 
Ю.Л. Костюк; доктор физико-математических наук О.А. Змеев; доктор 
технических наук А.Е. Янковская.

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 Нгуен 
Тоан Тханг.
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В.В. Поддубный 

А.В. Скворцов


