МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

ПРОТОКОЛ № 4
заседания диссертационного совета 24.2.377.02
в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
от 8 февраля 2022 г.
Председатель – В.П. Радченко
Ученый секретарь – В.Е. Зотеев
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Прием к защите диссертации УЧАЙКИНА Романа Александровича на тему:
«Методика поддержки принятия решений при управлении комплексом средств
вычислительной техники научно-производственного предприятия на основе гетерогенных
системных моделей», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата
технических наук, по специальности 2.3.1 – Системный анализ, управление и обработка
информации.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: д. ф.-м. н., профессор Радченко В.П., д. ф.-м. н., профессор
Жданов А.И., д. т. н., доцент Зотеев В.Е., д. т. н., профессор Батищев В.И., д. т. н., доцент
Колоденкова А.Е., д. т. н., доцент Кудинов И.В., д. ф.-м. н., профессор Кудинов В.А., д. т. н.,
профессор Кузнецов П.К., д. т. н., профессор Ланге П.К., д. т. н., профессор Лившиц М.Ю.,
д. т. н., профессор Орлов С.П., д. т. н., профессор Плешивцева Ю.Э., д. т. н., профессор
Рапопорт Э.Я., д. т. н., доцент Рогачев Г.Н., д. т. н., профессор Стефанюк Е.В., д. т. н., доцент
Шляхин Д.А.
ОТСУТСТВОВАЛИ: д. т. н., доцент Востокин С.В., д. ф.-м. н., профессор Радаев
Ю.Н., д. т. н. Скобелев П.О., д. т. н., доцент Смирнов С.В., д. т. н., профессор Тарасов В.Н.
СЛУШАЛИ: Сообщение члена диссертационного совета доктора технических наук,
профессора Лившица М.Ю. по диссертационной работе УЧАЙКИНА Романа
Александровича на тему: «Методика поддержки принятия решений при управлении
комплексом средств вычислительной техники научно-производственного предприятия на
основе гетерогенных системных моделей», представленной к защите на соискание ученой
степени кандидата технических наук, по специальности 2.3.1 – Системный анализ,
управление и обработка информации, отрасли науки – технические науки.
Комиссия в составе д. т. н., профессора Лившица М.Ю. (председатель комиссии),
д. т. н., профессора Батищева В.И., д. т. н., доцента Смирнова С.В. рассмотрела работу и
другие материалы, представленные Учайкиным Р.А. Комиссия пришла к заключению, что
тема и содержание диссертации соответствует научной специальности 2.3.1 – Системный
анализ, управление и обработка информации, отрасли науки – технические. Материалы
диссертации достаточно полно отражены в работах, опубликованных автором. Публикации
основных научных результатов диссертации отвечает требованиям Положения о

присуждении ученых степеней. В диссертации отсутствует заимствованный материал без
ссылки на автора и (или) источник заимствования, а также результаты научных работ,
выполненные соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. Комиссия
считает возможным прием диссертации к защите.
В качестве ведущей организации комиссия предлагает ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный технический университет», г. Тамбов, а в качестве официальных
оппонентов – д. т. н., профессора Долину О.Н. и д. т. н., доцента Зинкина С.А., которые дали
свое согласие на участие в защите.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять диссертационную работу Учайкина Р.А. к защите по специальности 2.3.1 –
Системный анализ, управление и обработка информации.
2. Назначить по диссертационной работе Учайкина Р.А. в качестве официальных
оппонентов:
– Долинину Ольгу Николаевну, д.т.н., профессора, проректора по цифровой
трансформации ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени
Ю.А. Гагарина», г. Саратов;
– Зинкина Сергея Александровича, д.т.н., доцента, профессора кафедры
«Вычислительная техника» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г.
Пенза.
3. Назначить в качестве ведущей организации ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный технический университет», г. Тамбов.
4. Назначить дату защиты – 20 апреля 2022 г.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
6. Разрешить печатание на правах рукописи автореферата диссертации Учайкина Р.А.
7. Поручить комиссии в составе д. т. н., профессора Лившица М.Ю., д. т. н., профессора
Батищева В.И. и д. т. н., доцента Смирнова С.В. подготовить проект заключения по
диссертации.
Решение принято открытым голосованием. В голосовании приняло участие 16 человек.
Результаты голосования:
«ЗА» – 16,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0.

