
отзыв
науIного руководителя о работе над диссертацией

соискателя кафедры радиоэлектроники и информационно-измерительной

техники ФГБоУ Во (кНИТУ)

СОЛДАТОВА АНТОНА АЛЕКСАНДРОВИtIА

солдатов днтон Длександрович в 2007 году полуrил диплом специ€tлиста

с отличием по специ€lльности 010503 Математическое обеспечение и

администрирование информационных систем.

днтон Александрович в процессе работы над диссертацией на Tel.fy

<Информационно-измерительн€uI система контроля функчионирования

комплекСа многопараметрического )п{ета распределенного энергопотребления

на основе искусственной нейронной сети>> проявил себя как инициативный

исследователь, способный ставить перед собой актуЕtльные на сегодняшний

день цели, анализировать Их, обобщать и систематизировать матери€tл,

проявлять решительность в достижении и реализации поставленнъIх нагIньж

задач.

Во время работы над диссертацией д.д. Солдатов изучил имеюlrtуIося

литературу по теме диссертации, самостоятельно освоил методики контроJlя

оборулования fleTa электроэнергии,информационно-измерительного

выполнил обработку результатов многопараметриtIеских даннъж yleTa

распределенного энергопотребления. Разработал статистический метод

информационно-измерительной
многопараметриtIеского yleTa распределенного энергопотребления,

за время подготовки диссертации Солдатов д.д. участвов€tп в девяти

конференциях с международным, всероссийским и регион€шъным rIастием.
По результатам исследований Антон Александрович подготовил

качественные пубпикации. Всего опубликовано 4 статьи, рецензируемые в

журналах из списка вАк, 8 статей и тезисов докJIадоВ международньIх,

всероссийских конференций в других изданиях, поJIучил свидетельство о

государственной регистрации программ для эвм. днтон ДлександровиЕI

трудится на кафедре радиоэлектроники и информационно-измерителъной

техники в качестве прикрепленного лица с 201б года, активные исследования

по теме диссертации проводит с 2015 года, за это время проявил все качества,

необходимые для исследователя и д€rльнейшего ведениrI преподавательской

деятельности.
считаю, что днтон длександрович приобрел все качества, необходимые

контроля и метод KoHTpoJUI

€lлгоритмы их применения,

на основе искусственной нейронной сети,

последний из которых ре€rпизов€Lл в

системе контроJIя комппекса



На)л{ноМу исследователю, сформировЕLпся как науIный деятель и заслуживает

системы (в приборостроении).
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