
Протокол № 14
заседания диссертационного совета Д 212.288.12 

на базе Уфимского государственного авиационного технического университета 
от 01.12.2020 г. в удаленном интерактивном режиме

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. Присутствовали на 
заседании 19 человек.

Председатель совета: д.т.н., профессор Юсупова Нафиса Исламовна
Ученый секретарь совета: д.т.н., профессор Сметанина Ольга Николаевна
Присутствовали очно: д.т.н. Юсупова Нафиса Исламовна, д.т.н. Антонов Вячеслав 

Викторович, д.т.н. Гвоздев Владимир Ефимович, д.т.н. Гузаиров Мурат Бакеевич, д.т.н. 
Мартынов Виталий Владимирович, д.т.н. Мунасыпов Рустэм Анварович, д.т.н. Сметанина Ольга 
Николаевна, д.т.н. Христодуло Ольга Игоревна.

Присутствовали в удаленном интерактивном режиме: д.т.н. Болодурина Ирина 
Павловна, д.т.н. Валеев Сагит Сабитович, д.т.н. Васильев Владимир Иванович, д.т.н. Веревкин 
Александр Павлович, д.т.н. Макарова Елена Анатольевна, д.т.н. Миронов Валерий Викторович, 
д.т.н. Михеева Татьяна Ивановна, д.т.н. Муравьева Елена Александровна, д.т.н. Селиванов 
Сергей Григорьевич, д.т.н. Черняховская Лилия Рашитовна, д.т.н. Мельников Андрей 
Витальевич.

Повестка дня:
О предварительном рассмотрении диссертационной работы Самойлова А.С.
Председатель: В совет поступила диссертационная работа Самойлова А.С. на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, 
управление и обработка информации (информационные и технические системы) на тему 
«Обработка пространственной информации для поддержки принятия решений при управлении 
технической компонентой системы газораспределения региона». Соискателем представлены 
следующие документы: заявление, распечатка страницы с сайта УГАТУ, подтверждающая 
размещение полного текста диссертации, заверенная копия диплома о высшем образовании, 
справка об обучении, положительное заключение организации, где была выполнена работа, 
отзыв научного руководителя д-ра. техн. наук, заведующего кафедрой ГИС Христодуло О.И.

Для проведения предварительной экспертизы необходимо избрать комиссию.
(Проводится обсуждение состава комиссии).

Постановили:
1. Утвердить комиссию в следующем составе: д.т.н., профессор Веревкин А.П. -  

председатель, д.т.н., профессор Гвоздев В.Е., д.т.н., профессор Миронов В.В.
2. После ознакомления с диссертацией комиссии представить в совет заключение:
а) о соответствии диссертации специальности и отрасли науки;
б) о полноте изложения материалов диссертационной работы, опубликованных автором;
в) предложения о назначении официальных оппонентов и ведущей организации;
г) об идентичности текста диссертации, представленной в диссертационный совет, тексту 

диссертации, размещенной на сайте организации;
д) об отсутствии в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных 

соискателем ученой степени.
3. Комиссии подготовить проект заключения диссертационного совета с обоснованием 

возможности или невозможности приема диссертации к защите.



Кто за то, чтобы принять диссертацию к предварительному рассмотрению и утвердить 
комиссию в предложенном составе?

(Проводится открытое голосование).
Результаты открытого голосования:

З а -1 9 ,
Против -  нет,
Воздержалось - нет,.

Председатель сов

Ученый секретарь с

Юсупова Нафиса Исламовна

Сметанина Ольга Николаевна


