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ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 1 от 31 января 2022 года 
заседания объединенного диссертационного совета  99.2.038.03 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Бачевский Сергей Викторович, д-р техн. наук, 

профессор, председатель совета. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Владыко Андрей Геннадьевич, канд. техн. наук, доцент. 

Совет избран в количестве 25 человек. На заседании присутствуют 17 членов 

совета. Кворум – 17 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: принятие к защите диссертации ЩЕМЕЛИНИНА Дмитрия 

Александровича на тему «Модели и методы обработки данных мониторинга для 

управления состоянием глобально распределенных вычислительных комплексов», 

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Сообщение председателя, профессора Бачевского С.В., о наличии кворума 

и правомочности заседания. 

2. Председателя Комиссии диссертационного совета, профессора 

Буйневича М.В., о результатах рассмотрения диссертационной работы соискателя 

ученой степени Щемелинина Д.А. и подготовке Заключения комиссии с 

обоснованием возможности приема диссертации к защите. 

3. Председателя, профессора Бачевского С.В., с предложением принять к 

защите диссертационную работу Щемелинина Д.А. на тему «Модели и методы 

обработки данных мониторинга для управления состоянием глобально 

распределенных вычислительных комплексов» по научной специальности 2.3.1. 

Системный анализ, управление и обработка информации на соискание ученой 

степени доктора технических наук, назначить официальных оппонентов по 

диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, 



2 
 
имеющих публикации в соответствующей сфере исследования, а также 

организацию, широко известную своими достижениями в соответствующей 

отрасли науки и способную определить научную и практическую ценность 

диссертации, и давших на это свое согласие. 

4. Председателя, профессора Бачевского С.В., 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 Щемелинина Д.А. на тему «Модели и 

методы обработки данных мониторинга для управления состоянием глобально 

распределенных вычислительных комплексов» по научной специальности 2.3.1. 

Системный анализ, управление и обработка информации на соискание ученой 

степени доктора 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: 

– Богатырева Владимира Анатольевича, доктора технических наук, 

профессора факультета программной инженерии и компьютерной техники 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО", 

Санкт-Петербург; 

– Горбунова Вячеслава Алексеевича, доктора  физико-математических наук, 

профессора, профессора кафедры автоматики и вычислительной техники 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Вологодский государственный университет", г. Вологда; 

– Агеева Сергея Александровича, доктора технических наук, 

старшего научного сотрудника, профессора кафедры "Электрическая связь" 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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BbICIIIero 06pa30BaH1u1 "I1eTep6yprcKwif rocy.n:apcTBeHHI>IH YHHBepcwTeT rryTeif 

coo6rn:emrn 11MrrepaTopa ArreKcaH,n:pa I", CaHKT-I1eTep6ypr. 

2. YTBep,n:HTb opraHH3au:mo, IIIHpOKO H3BeCTH)'lO CBOHMH ,n:OCTmKeHH.slMH B 

COOTBeTCTB)'lOrn:eH: OTpacrrH HayKH H crroco6H)'l0 orrpe.n:errHTb Haycrnyro H 

rrpaKTHqeCK)'lO IJ,eHHOCTb .n:wccepTaIJ,HH H ,n:aBIII)'lO Ha 3TO CBOe corrracHe B KaqecTBe 

Be,n:yrn:eii opraHH3aIJ,HH <l>e.n:eparrbHOe rocy.n:apCTBeHHOe aBTOHOMHOe 

o6pa30BaTeJibHOe yqpe)l(,n:eHHe BbICIIIero o6pa30BaHM.si: «CaHKT-I1eTep6yprCKHH 

rocy,n:apcTBeHHI>IH 3rreKTpoTeXHHqecKHH YHHBepcHTeT «fl3Tl1» HM. B.H. Y rrI>.si:HoBa 

(fleHHHa)» (r. CaHKT-I1eTep6ypr). 

3. Ha3HaqwTI> ,n:aTy 3aIIJ;HTI>I - 18 Ma.H 2022 ro.n:a. 

4. Pa3peIIIHTh rreqaTI> aBTopecpepaTa mrccepTaU:HH Ha rrpaBax pyKoIIHCH o6oeMoM 

2 a.JI. B KOJIHqecTBe 100 3K3eMIIJI.HpOB. 

5. y TBep,n:HTb .ll:OIIOJIHHTeJibHbIH CIIHCOK paCCbIJIKH aBTOpecpepaTa. 

6. Pa3MeCTHTh Ha caiiTe BI>ICIIIeii arrecTaU:HOHHOH KOMHCCHH rrpH M1rno6pHayKH 

PoccHH TeKcT 060.siBrreHH.H o 3arn;HTe H aBTopecpepaT ,n:HccepTau:mr. 

7. Pa3MecTHTI> Ha caiiTe CIT6rYT TeKcT 060.siBrreHH.H o 3aIIJ;HTe ,n:HccepTaU:HH, 

OT3bIB HayqHoro pyKOBO.ll:HTeJI.H H aBTOpecpepaT .ll:HCCepTaU:HH. Ha caH:Tax rY All H 

ErTY HM. ,ll,.<l>. y CTHHOBa pa3MeCTHTb TeKCT 060.HBJieHM.si: 0 3arn:1ne. 

8. Pa3MeCTHTh B e,n:HHOM HHcpopMaU:HOHHOM CHCTeMe aBTopecpepaT ,n:HccepTaU:HH. 

PeIIIeHHe ,n:HccepTaU:HOHHoro coBeTa 99.2.038.03 o rrpHeMe K 3arn;HTe 

,n:HccepTaU:HH I.I.J;EMEJ1l1Hl1HA ,[{MHTpM.si: ArreKcaH,n:poBHqa rrpHH.HTO qrreHaMH 

,n:HccepTaU:HOHHOro COBeTa OTKpbITbIM rOJIOCOBaHHeM. 

Pe3yrrI>TaTI>I rorrocoBaHM.si:: «3a» - 17; «rrponrn» - O; «B03,n:ep)l(aJIOCI>» - 0. 

ITpe,n:ce,n:aTerrI> ,n:HccepTaU:HOHHoro coBeTa 99.2.038.03, 

.n:-p TexH. HayK, rrpocpeccop 

YqeHI>IM ceKpeTapb ,n:HccepTaU:HOHHoro coBeTa 99.2.038.03, 

KaH,n:.TeXH.HayK,,n:ou:eHT 

C.B. EaqeBCKHM 

/. A.r. Brra,n:I>1Ko 


