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на автореферат диссертации Ануфриенко Александра Юрьевича 

на тему «Исследование протоколов для беспроводных IoT устройств и 
методов обработки информации» по специальности 

2.2. 13 - Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 

Исследуемые в диссертационной работе Ануфриенко Александра 

Юрьевича методы обработки сигналов, на относительно маломощных 

устройствах Интернета вещей, работающих в составе системы представляют 

большой исследовательский интерес, в том числе и как инструмент развития 

и совершенствования ЭКБ. Поэтому тему диссертационного исследования, 

открывающую новые возможности для снижения нагрузки на системы 

приема, передачи и обработки информации, обеспечения работоспособности 

в специфических условиях следует считать весьма актуальной. 

В диссертации в достаточном объеме выполнен обзор публикаций и 

стандартов Интернета вещей. В автореферате отражены основные результаты 

диссертационной работы, обладающие теоретической и практической 

значимостью, представленные выводы обоснованы. В актах внедрения 

приводится положительный эффект применения результатов 

диссертационного исследования Ануфриенко А.Ю. 

Стоит отметить проработанность структуры и содержания автореферата, 

в том числе положений, выносимых на защиту, обладающих научной 

новизной. 

Имеют место следующие замечания по улучшению содержания 

автореферата диссертационной работы: 

- В работе относительно кратко проанализированы корреляционные методы 

при облачной обработке и градиентные методы обработки данных; 

- Не представлена оценка работоспособности предлагаемого метода при 

относительно низких скоростях генерируемого потока данных на основе 

микропроцессоров; 
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- Кратко представлены перспективы развития предлагаемого метода, а также 

вариабельности при совершенствовании ЭКБ. 

Однако отмеченные замечания не влияют на общую положительную 

оценку диссертационного исследования и не снижают ценность полученных 

результатов, подтвержденных докладами и публикациями автора по данной 

тематике в рецензируемых изданиях (РИНЦ, ВАК и WoS). 

По итогам изучения автореферата и диссертационной работы, можно 

заключить, что диссертационная работа Ануфриенко Александра Юрьевича 

на тему «Исследование протоколов для беспроводных IoT устройств и 

методов обработки информации», является законченной научно

исследовательской квалификационной работой. Считаю, что диссертация 

соответствует критериям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 года № 842 (с изменениями и дополнениями), а ее 

автор, Ануфриенко А.Ю., заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 2.2.13 «Радиотехника, в т.ч. 

системы и устройства телевидения» (технические науки). 

Главный научный сотрудник 

ИПС им. А.К. Айламазяна РАН, 

директор Исследовательского центра 

му лътипроцессорных систем, 

д.ф . -м.н., член-корреспондент РАН 
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Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии 

наук (ИПС им. А.К. Айламазяна РАН). 

Почтовый адрес: 152021, Ярославская область, Переславский район, 

с. Веськово, ул. Петра Первого, д.4 «а>>. 

Тел.: +7 (4852) 695-228. Сайт: www.psi-1·as.ru. Email: psi@botik.ru 
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