НАШ
ШИ НОВЫЕ П
ПPОФЕССОP
PА, ДОКТОP
PА И КАНДИ
ИДАТЫ НАУК
NEW
W PROFESSO
ORS, DOCTOR
RS AND CAN
NDIDATES OF
O SCIENCES
S

Артемова Св
ветлана Валеерьевна
na Artemova
a
Svetlan
Проф
фессор кафедрры «Констру
уирование рад
диоэлектронн
ных и микропрроцессорных систем».
с
18 сентября 2014 ггода на заседаании диссертаационного со
овета Д 212.2260.05 на баззе ФГБОУ ВПО
В
«ТГТУ» заащитила дисссертацию на соискание
с
учееной
степени до
октора техничческих наук на
н тему «Мето
одология посстроения интееллектуальны
ых информаци
ионно-управляяющих систтем тепло-теехнологически
ими
аппаратам
ми (ТТА)» п
по специальности 05.11.16
6 –
«Информаационно-измеррительные и управляющ
щие
системы» (технические науки).
Работта выполненаа в ФГБОУ ВПО
В
«ТГТУ»
» на кафедре «Конструиро
ование
радиоэлекктронных и ми
икропроцессор
рных систем»
».
В дисссертации раззработана кон
нцепция и меттодология посстроения интееллектуальной информацион
и
нно-управляющ
щей системы, инвариантно
ой различным
м ТТА
и позволяю
ющей в реалььном масштаб
бе времени си
интезировать управляющи
ие воздействия, минимизирую
ющие энерго
о- и ресурсо-- потреблениее, потери кач
чества
производи
имой продукц
ции и произво
одительности технологичесских процессо
ов, без
участия ли
ица, принимаю
ющего решен
ние. Предложеен нетрадицио
онный подход
д синтеза решений задач уп
правления реж
жимами ТТА в реальном масштабе
м
вреемени,
с учетом изменения
и
соостояний функкционировани
ия, без участи
ия лица, прини
имающего решеение, основанн
ный на интегр
рированном гр
рафе. Доказан
на перспективвность
в науиспользования концепц
ций, идей и меетодов диссер
ртационного исследования
и
ке и разли
ичных отрасляях промышлен
нности, примееняющих ТТА
А.
Решеением ВАК Ми
инобрнауки РФ
Р от 18 февр
раля 2015 годаа № 147/нк Ар
ртемовой С. В. присуждена
п
учченая степеньь доктора техн
нических наукк.
Область научных исследований
й: системный анализ, интееллектуализир
рованые информаци
ионно-управляяющие систем
мы, интеллекттуальные и инттеллектуальны
ные инфо
ормационно-и
измерительныее системы, математическо
м
ое моделироввание,
оптимальн
ное управлени
ие, автоматизи
ированные сисстемы управлления.

Бр
русенков Ал
лексей Владимирович
Ассисстент кафедры
ы «Агроинжен
нерия» ФГБО
ОУ ВПО «ТГТУ
У».
22 мая 2015 годаа на заседани
ии диссертационного совеета ДМ 220.0
041.03
при ФГБО
защиОУ ВПО «Миччуринский государственны
ый аграрный университет»
у
тил диссер
ртацию на теему «Разработтка технологи
ического проц
цесса и устро
ойства
для измелльчения корнееклубнеплодовв с вальцовым
м подпором» на соискание ученой степен
ни кандидата технических наук по специ
иальности 05.2
20.01 – Техно
ологии
и средстваа механизации
и сельского хо
озяйства.
I
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Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С. М. Ведищев.
Работа выполнена на кафедре «Агроинженерия» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Область научных интересов: разработка и исследование технологических
процессов животноводства.

Гахзар Мохаммед Абдуллах Абдуллах
Аспирант кафедры «Биомедицинская техника» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
26 марта 2015 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.05
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Совмещение и обработка оптических и инфракрасных изображений в информационно-измерительных системах на базе матричных приборов с зарядовой связью» на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.16 –
Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки).
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А. Н. Ветров.
Работа выполнена на кафедре «Биомедицинская техника» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
Область научных интересов: методы и информационно-измерительные системы обработки оптических и инфракрасных изображений.

Живенкова Анна Александровна
Ведущий инженер Центрально-Черноземного банка ОАО «Сбербанк России»,
г. Воронеж.
22 мая 2015 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.05
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Информационноизмерительная система для определения теплофизических характеристик полимерных композиционных материалов» на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.11.16 – Информационно-измерительные
и управляющие системы (технические науки).
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор О. С. Дмитриев.
Работа выполнена на кафедре «Физика» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Область научных интересов: теоретические основы разработки информационно-измерительных систем, теплофизические измерения.

Стасенко Константин Сергеевич
Аспирант кафедры «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
26 марта 2015 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.05
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Интеллектуальная
информационно-измерительная система допускового контроля теплопроводности
теплоизоляционных материалов» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки).
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор З. М. Селиванова.
Работа выполнена на кафедре «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Область научных интересов: теоретические основы разработки интеллектуальных информационно-измерительных систем.
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Шаталов Андрей Александрович
Аспирант кафедры автоматизированных и информационных систем управления Старооскольского технологического университета им. А. А. Угарова (филиала) ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «Московский институт стали и сплавов» (СТИ НИТУ «МИСиС»).
22 мая 2015 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.05
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Модели и методы выявления закономерностей в информационном потоке на примере рукописного
текста с целью установления его авторства» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.25.05 – Информационные системы и
процессы (технические науки).
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Ю. Н. Еременко.
Работа выполнена на кафедре автоматизированных и информационных систем управления СТИ НИТУ «МИСиС».
Область научных интересов: модели и методы для разработки интеллектуальных систем распознавания образов
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