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Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 

В качестве . диссертационного исследования Соколовым Сергеем 

Анатольевичем была выбрана актуальная и востребованная тема. В нашей стране 

завершен переход к цифровому телевидению, на очереди стоит задача выбора 

системы цифрового радиовещания (ЦРВ). Государственная комиссия по 

радиочастотам (ГКРЧ) разрешила в нашей стране проведение эспериментальных 

передач в диапазоне очень высоких частот (ОВЧ) трем системам ЦРВ: DAB, DRМ 

и Р АВИС. В свою очередь система DRМ признана целесообразной для внедрения 

Постановлением Правительства РФ от - 28 марта 2010 года на частотах ниже 30 

МГц, при этом все необходимые национальные стандарты для ее внедрения уже 

существуют. С учетом этого выбор системы DRМ для диапазона ОВЧ 

представляется логичным и целесообразным решением. 

Результаты исследования Соколова С.А. имеют большое практическое 

значение, могут быть использованы при подготовке нормативно-правовых актов 

(НПА), необходимых как для регулирования рынка оборудования для ЦРВ, так и 

для выделения частот для ЦРВ стандарта DRМ. 

Соколов С.А. в 2014 году окончил аспирантуру Санкт-Петербургского 

Государственного Университета Кино и ТелевиденИя по специальности 5.11.18 

"Приборы и методы преобразования изображений и звука". В 2015 году окончил 

соискательство по подготовке кандидатской диссертации по научной 

специальности О 5 .12. 04 "Радиотехника, в том числе системы и устройства 

телевидения" в Санкт-Петербургском государственном университете 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. За время обучения в 
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аспирантуре и соискательстве Соколов С.А. проявил себя как организованный, 

ответственный и целеустремленный исследователь. 

С 2007 г. по настоящее время Соколов С.А. работает руководителем 

предприятия ООО "Дигитон Системе", производящего радиовещательное 

оборудование. С 2012 по 2014 г.г. являлся совместителем, работая в должности 

доцента на кафедре «Радиоприема, вещания и электромагнитной совместимости» 

СПбГУТ. 

Следует отметить глубокий интерес соискателя как к теме диссертационной 

работы, так и в целом, к проблеме перехода к цифровому радиовещанию. В 

процессе выполнения диссертационного исследования Соколов С.А. активно 

взаимодействовал с российскими и зарубежными разработчиками цифрового 

радиовещательного оборудования, с Российской Академией Радио, РТРС, 

консорциумом DRМ и вещателями из стран, где переход к ЦРВ уже произошел. 

Теоретические и экспериментальные исследования соискателя по теме 

диссертационной работы отражены в восемнадцати научных работах. Шесть из 

них опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень, 

рекомендованный ВАК при Минобрнауки России. 

Научные результаты отраженные в диссертации прошли апробацию на XI 

Международной научно-технической и научно-методической конференции 

«Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образованию> (Санкт

Петербург, 2022 г.); конференции Национальной ассоциации телерадиовещателей 

(НА Т) "Телевидение 2025 или технологии будущего" (Москва, 2020 г.), IX 

Международной конференции Российской Академии Радио «Радио в глобальной 

медиаконкуренции» (Москва, 2019 г.), Международной научно-практической 

конференции «Стандарт цифрового радиовещания DRМ: Итоги опытной зоны и 

перспективы развития в Российской Федерацию> (Санкт-Петербург, 2019 г.), VIII 

Международной конференции Российской Академии Радио «Радио в глобальной 

медиаконкуренции» (Москва, 2018 г.), VII Конференции «Будущее регионального 

радио» (Сочи, 2018 г.). 
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В целом соискателя можно охарактеризовать как инициативного научного 

работника, способного самостоятельно решать исследовательские задачи. Работа 

выполнена профессионально и включает в себя все элементы научного 

исследования. 

Результатом выполненной диссертационной работы стали комплексные 

рекомендации для возможности развертывания в РФ сетей ЦРВ стандарта DRМ в 

диапазоне ОВЧ, а также выполнение исследований, результаты которых 

необходимы для подготовки соответствующих отраслевых НПА при организации 

и построении таких сетей. 

Считаю, что диссертационная работа "Исследование характеристик системы 

цифрового радиовещания DRМ и разрботка рекомендаций по ее применению в 

Российской Федерации в диапазне ОВЧ" соответсвует требования ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Сергей Анатольевич Соколов 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 

специальности Специальность 2.2.13 - Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения. 
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