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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Ученый совет 

Ученый совет Института утвержден Постановлением Президиума СО РАН 

№ 195 от 14.06.2007 г. Проведено 13 заседаний, на которых рассматривались во-

просы научной и научно-организационной деятельности. Заслушаны итоговые от-

четы о результатах НИР по плановым темам Института за 2011 г., отчеты по про-

ектам Президиума РАН и ОНИТ РАН, междисциплинарным интеграционным 

проектам СО РАН и по проектам, выполняемым совместно с ДВО РАН и УрО 

РАН за 2011 г.  

Диссертационный совет 

Диссертационный совет Д 003.021.01 утвержден при ИДСТУ СО РАН 

приказом Высшей аттестационной комиссии РФ от 2 ноября 2007 г. № 2249-1522. 

Срок полномочий Совета продлен на период действия Номенклатуры 

специальностей научных работников, учрежденной приказом Минобрнауки 

России от 25 февраля 2009 г. № 59 с правом принимать к защите диссертации по 

специальностям: 

01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические системы и опти-

мальное управление (физико-математические науки); 

05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (в техни-

ке, экологии и экономике, физико-математические науки); 

05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных ма-

шин, комплексов и компьютерных сетей (технические науки). 

В 2011 г. диссертационный совет провел 10 заседаний. В совете защищена 

диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук 

А.А. Ломовым на тему «Идентифицируемость и вариационные оценки параметров 

дискретных стационарных линейных динамических систем» по специальности 

05.13.01. 
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 Защищено 5 кандидатских диссертаций: 

• Е.Г. Петровой на тему «Методы решения задач дополнительности и 

двухуровнего программирования» по специальности 05.13.01, научный 

руководитель – д.ф.-м.н. А.С. Стрекаловский; 

• А.В. Малышевым на тему «Методы решения квадратично-линейных задач 

двухуровневой оптимизации» по специальности 05.13.01, научный 

руководитель – д.ф.-м.н. А.С. Стрекаловский; 

• И.В. Отпущенниковым на тему «Методы и средства преобразования 

процедурных описаний дискретных функций в булевы уравнения» по 

специальности 05.13.11, научный руководитель – к.т.н. А.А. Семенов; 

• Т.С. Шаповаловым на тему «Планирование выполнения заданий в 

распределенных вычислительных системах с применением генетических 

алгоритмов» по специальности 05.13.11, научный руководитель – чл.-к. РАН 

С.Н. Смагин; 

• А.Т. Тарасовым на тему «Система мониторинга вычислительного кластера 

расширенной функциональности» по специальности 05.13.11, научный 

руководитель – чл.-к. РАН С.Н. Смагин. 


