
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ  СОВЕТ  55.2.004.01, 
СОЗДАННЫЙ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ) 
 

 
ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 8 от 13 октября 2021 года 

заседания объединенного диссертационного совета 55.2.004.01 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Гоголь Александр Александрович, д-р техн. 

наук, профессор, председатель совета. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Маколкина Мария Александровна, д-р техн. наук, 

доцент. 

Совет избран в количестве 19 человек. На заседании присутствуют 13 членов 

совета. Кворум – 13 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: принятие к защите диссертации ПОННИМБАДУГЕ Перера 

Таринду Дилшан на тему «Анализ и оптимизация распределения ресурсов в 

беспроводных сетях для передачи информации и энергии», представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.15. 

Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Сообщение председателя, профессора Гоголя А.А., о наличии кворума и 

правомочности заседания. 

2. Председателя Комиссии диссертационного совета, доцента Киричка Р.В., о 

результатах рассмотрения диссертационной работы соискателя ученой степени 

Поннимбадуге П.Т.Д. и подготовке Заключения комиссии с обоснованием 

возможности приема диссертации к защите. 

3. Председателя, профессора Гоголя А.А., с предложением принять к защите 

диссертационную работу Поннимбадуге П.Т.Д. на тему «Анализ и оптимизация 

распределения ресурсов в беспроводных сетях для передачи информации и 

энергии» по научной специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций на соискание ученой степени кандидата технических наук, 
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назначить официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в 

соответствующей отрасли наук ученых, имеющих публикации в соответствующей 

сфере исследования, а также организацию, широко известную своими 

достижениями в соответствующей отрасли науки и способной определить 

научную и практическую ценность диссертации, и давших на это свое согласие. 

4. Председателя, профессора Гоголя А.А., с предложением назначить дату 

защиты, разрешить печатать автореферат на правах рукописи, определить 

дополнительный список рассылки, разместить объявление о защите и автореферат 

диссертации на сайтах Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки 

России и СПбГУТ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

С учетом положительного Заключения комиссии диссертационного совета и 

представленных документов в соответствии с перечнем, утвержденным 

Минобрнауки России: 

1. Принять к защите диссертацию Поннимбадуге П.Т.Д. на тему «Анализ и 

оптимизация распределения ресурсов в беспроводных сетях для передачи 

информации и энергии» по научной специальности 2.2.15. Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. 

2. Утвердить официальных оппонентов из числа компетентных в 

соответствующей отрасли наук ученых, имеющих публикации в соответствующей 

сфере исследования диссертации и давших на это свое согласие: 

– Фланагана Марка, гражданина Республики Ирландия, Ph. D. – доктора 

философии в области электронной инженерии, профессора Школы 

электротехники и электронной инженерии Университетского колледжа Дублина; 

– Кучерявого Евгения Андреевича, доктора технических наук, доцента, 

профессора Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова 

НИУ "Высшая школа экономики", г. Москва. 

3. Утвердить организацию, широко известную своими достижениями в 

соответствующей отрасли науки и способную определить научную и 

практическую ценность диссертации и давшую на это свое согласие в качестве 
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opramnaUJIH <l>e)J, epaJibH oe rocy ,ll,apcTBeHHoe 6IO)J,)l(eTHOe 

o6pa30BaTeJibHOe yqpe)l()J,eHHe BbICillero o6pa30BaHH51 "ToMCKHM rocy,ll,apCTBeHHbIM 

YHHBepcHTeT CHCTeM ynpaBrreHHH H pa,ll,H03JieKTpOHHKH" (r. ToMcK). 

4. Ha3HaqHTb ,ll,aTy 3arn:HTbI - 15 )J,eKa6pH 2021 ro)J,a. 

5. Pa3pellIHTb neqaTb aBTopecpepaTa ,ll,HccepTaIJ;HH Ha npaBax pyKonHcH o6oeMOM 

1 TI.JI. B KOJIHqecTBe 100 3K3eMTIJI51pOB. 

6. YTBep,ll,HTb )J,OTIOJIHHTeJibHbIM CTIHCOK paCCbIJIKH aBTOpecpepaTa. 

7. Pa3MeCTHTb Ha caliTe Bbrcllleli arrecTaIJ;HOHHoli KOMHCCHH npH MHHo6pHayKH 

Poccmr TeKcT o6oHBneHH51 o 3aIIJ:HTe H aBTopecpepaT )J,HccepTaIJ;HH. 

8. Pa3MeCTHTb Ha caliTe CIT6rYT TeKcT o6oHBneHHH o 3arn:HTe )J,HccepTaIJ;HH, 

OT3bIB HayqHoro pyKOBO,ll,HTenH H aBTopecpepaT )J,HccepTaIJ;HH. 

9. Pa3MeCTHTb B e,ll,HHOH HHcpopMaIJ;HOHHOH CHCTeMe aBTopecpepaT ,ll,HccepTaIJ;HH. 

PellleHHe ,ll,HccepTaIJ;HOHHoro coBeTa 55.2.004.01 o npHeMe K 3aI.UHTe 

)J,HccepTaIJ;HH IToHHHM6a,ll,yre ITepepa TapHH,ll,y ,[(HnlliaH npHHHTO qneHaMH 

)J,HCcepTaIJ;HOHHOfO COBeTa OTKpbITbIM ronocoBaHHeM. 

Pe3ynhTaTbI ronocoBaHHH: <<3a» - 13; «npoTHB» - O; «B03,ll,ep)l(aJIOCh» - 0. 

ITpe,ll,ce,ll,aTenb ,ll,HccepTaIJ;HOHHOro coBeTa 55.2.004.01, 

,ll,-p TexH. HayK, npocpeccop 

A.A. roronh 

YqeHbIH ceKpeTapb ,ll,HccepTaIJ;HOHHoro coBeTa 55.2.004.01, 

,ll,-p TeXH. HayK, )J,OIJ;eHT 
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M.A. MaKonKHHa 


