
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ  СОВЕТ  55.2.004.01, 
СОЗДАННЫЙ НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

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

 
 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 7 от 22 сентября 2021 года 
заседания 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 ТОНКИХ Евгения 

Викторовича на тему «Разработка и исследование методов планирования сетей 

связи высокой плотности», 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, профессора 

Гольдштейна Б.С., о результатах рассмотрения диссертационной работы 

соискателя ученой степени Тонких Е.В. и подготовке Заключения комиссии с 

обоснованием возможности приема диссертации к защите. 

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

диссертационную работу Тонких Е.В. на тему «Разработка и исследование 

методов планирования сетей связи высокой плотности» по научной 

специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций на 



2 
 
соискание ученой степени кандидата технических наук, 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 Тонких Е.В. на тему «Разработка и 

исследование методов планирования сетей связи высокой плотности» 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: 

– Карташевского Вячеслава Григорьевича, доктора технических наук, 

профессора, аведующего кафедрой мультисервисных сетей и информационной 

безопасности Поволжского государственного университета телекоммуникаций и 

информатики, г. Самара; 

– Степанова Михаила Сергеевича, кандидата технических наук,    доцента 

кафедры сети связи и системы коммутации Московского технического 

университета связи и информатики. 
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3. YTBep,llJITb opraHH3a:u;mo, nmpoKo H3BeCTHYJO CBOHMH .n:ocTH)l(eHH.HMH B 

COOTBeTCTB)'IOm;eM: OTpaCJIH HayKH H crroco6HyIO orrpe.n;eJIHTb HaytrH)'IO H 

rrpaKTHtieCK)'IO :u;eHHOCTb .[(HCcepTaIJ;HH H .n;aBrnyro Ha 3TO CBOe corJiaCHe B KaqecTBe 

Be.n:ym;eii opraHH3a:U:HH - <I>e.n:epaJihHOe o6pa3oBaTeJihHoe 6JO.n;)l(eTHOe yqpe)l(.[(eHHe 

HayKH 11HCTHTYT rrpo6JieM yrrpaBJieHH.H HM. B.A. Tparre3HHKOBa PoccHHCKOH aKa.n;eMHH 

HayK (illIY PAH) (r. MocKBa). 

4. Ha3HaqHTh .n;aTy 3am;HThI - 08 .n:eKa6p.H 2021 ro.n:a. 

5. Pa3peIIIHTh rreqaTh aBTopecpepaTa .n;HccepTa:U:HH Ha rrpaBax pyKoIIHCH o6oeMOM 

1 II.JI. B KOJIH'CJeCTBe 100 3K3eMIIJI.HpOB. 

6. YTBep.n;HTb .[(OIIOJIHHTeJihHhIH CIIHCOK paCChIJIKH aBTOpecpepaTa. 

7. Pa3MeCTHTh Ha caiiTe BnICIIIeii arrecTa:U:HOHHOH KOMHCCHH rrpH MHHo6pHayKH 

PoccHH TeKcT 060.HBJieHH.H o 3am;HTe H aBTopecpepaT .n;HccepTa:U:HH. 

8. Pa3MecTHTh Ha caiiTe CII6rYT TeKcT 060.HBJieHH.H o 3am;HTe .n;HccepTa:U:HH, 

OT3hIB HayqHoro pyKOBO.[(HTeJI.H H aBTOpecpepaT .[(HCcepTaIJ;HH. 

9. Pa3MeCTHTh B e.n;HHOH HHcpopMa:U:HOHHOH CHCTeMe aBTopecpepaT .n;HccepTa:U:HH. 

PeIIIeHHe .n;HccepTa:U:HOHHoro coBeTa 55.2.004.01 o rrpHeMe K 3am;HTe 

.n;HccepTa:U:HH ToHKHX EBreHH.H BHKToposHqa rrpHH.HTO qJieHaMH .n;HccepTa~HOHHoro 

COBeTa OTKpbITbIM roJIOCOBaHHeM. 

Pe3yJihTaThI roJiocoBaHH.H: «3a» - 13; «rrpoTHB» - O; «Bo3.n;ep)l(aJIOCh» - 0. 

IIpe.n:ce.n:aTeJih .n;HccepTa:o;HoHHoro coBeTa 5 5 .2. 004. 01, 

.n:-p TexH. HayK, rrpocpeccop 

A.A. f'oroJih 

YqeHhIH ceKpeTapb .n;HccepTa:U:HOHHoro coBeTa 55.2.004.01, 

.n:-p TeXH. HayK, .n:o:u;eHT I 

( M.A. MaKOJIKHHa 


