ПРОТОКОЛ
заседания диссертационного совета ДС.ТПУ.15 при Национальном
исследовательском Томском политехническом университете (НИ ТПУ)
г. Томск, 10 октября 2019 г. (протокол № 1)
ПРИСУТСТВУЮТ:
1. Муравьев С.В. - д.т.н.;
2. Спицын В.Г. - д.т.н.;
3. Пак А.Я. - к.т.н.
Председатель совета д.т.н., профессор Муравьев С.В. открывает
заседание совета и сообщает, что на заседании присутствуют все члены
совета. На основании явочного листа совет устанавливает, что данное
заседание в соответствии с «Положением о совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук в НИ ТПУ» от 06.12.2018 г. является правомочным.
СЛУШАЛИ: сообщение председателя
диссертационного совета
ДС.ТПУ.15 Муравьева С.В. о заключении экспертной комиссии по
диссертации Нгуен Ань Ту на тему: «Алгоритмическое обеспечение
нейронной сети с полиномиальными кусочно-непрерывными функциями
активации для обнаружения закономерностей в данных», представленной на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (научные
исследования).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к защите диссертацию Нгуен Ань Ту на тему:
«Алгоритмическое обеспечение нейронной сети с полиномиальными
кусочно-непрерывными
функциями
активации
для
обнаружения
закономерностей в данных», представленную на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.13.01 - Системный анализ,
управление и обработка информации (научные исследования).
2. Рекомендовать дополнительных членов совета по защите
диссертации Нгуен Ань Ту:
- доктор технических наук Горюнов Алексей Германович, ведущий
научный сотрудник научно-образовательной лаборатории «Электроника и
автоматика физических установок, Инженерной школы ядерных технологий
НИ ТПУ, г. Томск;
- доктор технических наук Ливенцов Сергей Николаевич, профессор
отделения ядерно-топливного цикла Инженерной школы ядерных
технологий НИ ТПУ, г. Томск.
3. Рекомендовать официальных оппонентов по диссертации Нгуен Ань
Ту:

- доктор физико-математических наук Кошкин Геннадий Михайлович,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный университет», г. Томск, профессор кафедры системного
анализа и математического моделирования;
- доктор технических наук Лемешко Борис Юрьевич, Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Новосибирский государственный технический университет», г.
Новосибирск,
главный
научный
сотрудник,
профессор
кафедры
теоретической и прикладной информатики.
4. Назначить защиту диссертации на 18 декабря 2019 года.
5. Разрешить печать автореферата диссертации объемом до 1 п. л.
6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
7. Разместить на сайте ТПУ текст объявления о защите диссертации.
Итоги голосования:
«За» - 3; «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.
Председатель
диссертационного совета
ДС.ТПУ.15

Муравьев Сергей Васильевич

Ученый секретарь
диссертационного сс
ДС.ТПУ.15

Пак Александр Яковлевич

