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ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛ № 13 от 28 декабря 2022 года 

заседания объединенного диссертационного совета  99.2.038.03 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Бабук Валерий Александрович, д-р техн. наук, 

профессор, и.о. председателя 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 СИЛИНА Дениса 

Михайловича на тему «Разработка математической модели и алгоритмов для 

устранения взаимных помех в комплексе компактно расположенных разнотипных 

радиоэлектронных средств», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 1.2.2. Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Сообщение председательствующего, профессора Бабука В.А., о наличии 

кворума и правомочности заседания. 

2. Председателя Комиссии диссертационного совета, профессора 

Парамонов А.И., о результатах рассмотрения диссертационной работы соискателя 

ученой степени Силина Д.М. и подготовке Заключения комиссии с обоснованием 

возможности приема диссертации к защите. 

3. Председательствующего, профессора Бабука В.А., с предложением 

принять к защите диссертационную работу Силина Д.М. на тему «Разработка 

математической модели и алгоритмов для устранения взаимных помех в 

комплексе компактно расположенных разнотипных радиоэлектронных средств» 
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по научной специальности 1.2.2. Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ на соискание ученой степени кандидата 

технических наук, назначить официальных оппонентов по диссертации из числа 

компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, 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. Председательствующего, профессора Бабука В.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 Силина Д.М. на тему «Разработка 

математической модели и алгоритмов для устранения взаимных помех в 

комплексе компактно расположенных разнотипных радиоэлектронных средств» 

по научной специальности 1.2.2. Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ 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: 

– Ватутина Владимира Михайловича, доктора технических наук, профессора, 

главного конструктора проекта Дирекции 03 АО "Российские космические 

системы", г. Москва; 

– Одоевского Сергея Михайловича, доктора технических наук, профессора, 

профессора кафедры сетей связи сситем коммутации Военной орденов Жукова и 




