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ПРОТОКОЛ .N2 4 от 21 июня 2017 года 
заседания объединенного диссертационного совета Д 999.121.03 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ: Бабук Валерий Александрович - Д-р техн. 

наук, профессор. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТ АРЪ: Владыко Андрей Геннадьевич- канд. техн. наук. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Совет избран в количестве 25 человек. 

На заседании присутствуют 17 членов совета. Кворум - 17 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: принятие к защите диссертации Израилова Констанитна 

Евгеньевича на тему «Метод алгоритмизации машинного кода для поиска 

уязвимостей в телекоммуникационных устройствах», представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность. 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя диссертационного совета, д-ра техн. наук, 

профессора Бабука В.А. по вопросу приема к защите диссертации Израилова К.Е. 

Комиссия, в составе д-ра техн. наук, профессора Яковлева В.А. 

(председатель), д-ра техн. наук, профессора Шведа В.Г. и д-ра техн. наук, с.н.с. 

Соколова Н.А., назначенная диссертационным советом, представила Заключение 

по диссертации Израилова К.Е .. 

Заключение положительное, в котором отмечено, что: 
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1) тема и содержание диссертации Израилова К.Е. соответствуют научной 

специальности 05.13.19 Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность, по которой диссертационному совету 

Д 999.121.03 предоставлено право принимать к защите диссертации; 

2) текст диссертации, представленной в диссертационный совет, полностью 

соответствует диссертации, размещенной на сайте СПбГУТ; 

3) материалы диссертации достаточно полно изложены в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени; 

3) требования к публикации основных научных результатов диссертации, 

предусмотренные пунктами 11 и 13 «Положения о присуждении ученых 

степеней», выполнены; 

4) требования, установленные пунктом 14 «Положения о присуждении 

ученых степеней», соблюдены. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

С учетом положительного Заключения комиссии диссертационного совета и 

представленных документов в соответствии с перечнем, утвержденным 

Минобрнауки России, принять к защите диссертацию Израилова К.Е . . на тему 

«Метод алгоритмизации машинного кода для поиска уязвимастей в 

телекоммуникационных устройствах». 

1. Утвердить официальными оппонентами по диссертации Израилова К.Е.: 

-Язова Юрия Константиновича, доктора технических наук, профессора, 

главного научного сотрудника управления Государственного научно

исследовательского испытательного института проблем технической защиты 

информации ФСТЭК России, г. Воронеж (согласие имеется); 

- Диасамидзе Светлану Владимировну, кандидата технических наук, 

доцента, доцента кафедры информатики и информационной безопасности 

Петербургского государственного университета путей сообщения, г. Санкт

Петербург (согласие имеется). 
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2. Утвердить в качестве ведущей организации: АО Научно-

исследовательский институт программных средств, (г. Санкт-Петербург). 194021, 

Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 22, лит. "Н" (согласие имеется). 

3. Назначить дату защиты - 27 сентября 2017 года. 

4. Разрешить печать автореферата диссертации на правах рукописи объемом 

1 п.л. в количестве 60 экземпляров. 

5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

6. Разместить на сайте Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки 

России текст объявления о защите и автореферат диссертации. 

7. Разместить на сайте СПбГУТ текст объявления о защите диссертации, 

отзыв научного руководителя и автореферат диссертации. На сайтах ГУ АП и 

БГТУ им. Д.Ф. Устинова разместить текст объявления о защите. 

8. Разместить в единой информационной системе автореферат диссертации. 

Решение диссертационного совета Д 999.121.03 о приеме к защите 

диссертации Израилова Константина Евгеньевича принято членами 

диссертационного совета открытым голосованием единогласно. 

1 
Заместитель председателя диссер . ционного совета Д 999.121.03, 

д-р техн. наук, проф -
В.А. Бабук 

Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.121.03, 

канд.техн.наук 

А.Г. Владыка 

(/ 


