
ПРОТОКОЛ № 150 
заседания диссертационного совета Д 212.267.08, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
от 23 октября 2014 г.

Присутствовали 17 из 21 члена диссертационного совета.
1. Поддубный В.В. — председатель диссертационного совета, доктор технических наук, 

профессор, специальность 05.13.18, т.н.
2. Сущенко С.П. —  заместитель председателя диссертационного совета, доктор техниче

ских наук, профессор, специальность 05.13.11, т.н.
3. Скворцов А.В. —  ученый секретарь диссертационного совета, доктор технических 

наук, профессор, специальность 05.13.11, т.н.
4. Бубенчиков А.М. —  доктор физико-математических наук, профессор, специаль

ность 05.13.18, ф.-м.н.
5. Горцев А.М. — доктор технических наук, профессор, специальность 05.13.18, т.н.
6. Горчаков JIB . — доктор физико-математических наук, профессор, специаль

ность 05.13.18, ф.-м.н.
7. Дмитриев Ю.Г. —  доктор физико-математических наук, доцент, специаль

ность 05.13.18, ф.-м.н.
8. Домбровский В.В. — доктор технических наук, профессор, специальность 05.13.18, 

т.н.
9. Змеев О.А. —  доктор физико-математических наук, профессор, специаль

ность 05.13.11, т.н.
10. Кистенев Ю.В. —  доктор физико-математических наук, профессор, специаль

ность 05.13.18, ф.-м.н.
11. Костюк Ю.Л. — доктор технических наук, профессор, специальность 05.13.18, т.н.
12. Кошкин Г.М. —  доктор физико-математических наук, профессор, специаль

ность 05.13.18, ф.-м.н.
13. Лившиц К.И. —  доктор технических наук, профессор, специальность 05.13.18, т.н.
14. Матросова А.Ю. — доктор технических наук, профессор, специальность 05.13.11, т.н.
15. Назаров А.А. — доктор технических наук, профессор, специальность 05.13.11, т.н.
16. Смагин В.И. —  доктор технических наук, профессор, специальность 05.13.18, т.н.
17. Тарасенко В.Ф. — доктор технических наук, доцент, специальность 05.13.11, т.н.

Повестка дня
О принятии к защите диссертации Шарабайко Максима Павловича «Алгоритмическое 

и программное обеспечение системы сжатия видеопоследовательностей, созданной в рамках 
стандарта H.265/HEVC» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специ
альности 05.13.11 — Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей.

Научный руководитель: Марков Николай Григорьевич, доктор технических наук, про
фессор, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего об
разования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет", ка
федра вычислительной техники, заведующий кафедрой.

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по диссертации Шара- 
байко М.П., доктора технических наук, профессора Костюка Ю.Л., профессора кафедры 
теоретических основ информатики Национального исследовательского Томского государ
ственного университета, огласившего заключение комиссии с обоснованием возможности 
принятия диссертации Шарабайко Максима Павловича к защите:



- о соответствии темы и содержания диссертации Шарабайко Максима Павловича спе
циальности 05.13.11 — Математическое и программное обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и компьютерных сетей по техническим наукам на основании соот
ветствия 2-м пунктам паспорта специальности;

- о полноте изложения материалов диссертации в 13 публикациях, в том числе 5 статей 
в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей ат
тестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федера
ции для опубликования основных научных результатов диссертаций; диссертантом в 
соавторстве получено 2 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ;

- о результатах проверки текста диссертационной работы Шарабайко Максима Павло
вича в системе «Антиплагиат», показавшей, что итоговая оценка оригинальности тек
ста составила 98,72%, а оставшиеся 1,28% текстуальных совпадений с другими ис
точниками не являются существенными и представляют собой общенаучные выраже
ния, выражения и высказывания в рамках научного направления, соответствующего 
тематике диссертации, наименования конференций и источников литературы;
о личном участии автора в получении результатов, изложенных в диссертации, степе
ни их достоверности, новизны и практической значимости; 
о возможности принять диссертацию Шарабайко Максима Павловича к защите; 
о предложениях по назначению официальных оппонентов и ведущей организации.

На основании экспертного заключения диссертационный совет принял следую
щее решение.

1. Принять к защите диссертацию Шарабайко Максима Павловича «Алгоритмическое и 
программное обеспечение системы сжатия видеопоследовательностей, созданной в 
рамках стандарта H.265/HEVC» на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.13.11 — Математическое и программное обеспечение вы
числительных машин, комплексов и компьютерных сетей.

2. Назначить официальными оппонентами:
-  заведующего кафедрой математики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Кручини- 
на Владимира Викторовича, доктора технических наук, профессора;

-  старшего научного сотрудника лаборатории распространения оптических сигналов 
Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева СО РАН, Протасова Константина 
Тихоновича, доктора технических наук, старшего научного сотрудника;

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

тельное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский госу
дарственный технический университет», г. Новосибирск, с письменного согласия ру
ководства организации.

4. Назначить дату защиты на 25 декабря 2014 года, в 12.30 в 102 аудитории 2-го учебного 
корпуса Национального исследовательского Томского государственного университета.

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

6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для проведения 
защиты диссертации Шарабайко М.П. не требуется.

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации 
Шарабайко М.П. комиссии в составе:
-  профессор Костюк Ю.Л;
-  профессор Матросова А.Ю.;
-  профессор Змеев О.А.



8. Представить для размещения на сайте Министерства образования и науки Российской 
Федерации текст объявления о защите со ссылкой на официальный сайт Националь
ного исследовательского Томского государственного университета, на котором разме
щены материалы по защите диссертации Шарабайко М.П.




