
Председателю совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук 
Д 219.001.04
от Иванова Александра Юрьевича 
паспорт серии 4000 № 744451
выдан 09.08.2001 г. 6 отделом милиции Калининского 
района Санкт-Петербурга, 
зарегистрированного по адресу:
197341, Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д.32, кв. 252

Согласие официального оппонента

Я, Иванов Александр Юрьевич, согласен выступить в качестве официального 
оппонента на защите диссертации Левакова Андрея Кимовича на соискание ученой 
степени доктора технических наук по теме «Модели и принципы функционирования 
сети связи следующего поколения в чрезвычайных ситуациях», специальность 05.12.13 
-  Системы, сети и устройства телекоммуникаций.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю согласие ордена Трудового Красного Знамени 
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования «Московский технический университет связи и информатики» 
(далее -  МТУ СИ), место нахождения: 111024, г. Москва, улица Авиамоторная, 8а, на 
обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей в целях включения 
персональных данных в аттестационное дело и защиты диссертации. Обработка 
персональных данных осуществляется МТУ СИ не дольше, чем этого требуют цели 
обработки персональных данных.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 
отчество; ученая степень; ученое звание; шифр специальности, по которой защищена 
диссертация; место основной работы и должность; контактный телефон и e-mail; 
научные публикации в вышеуказанной сфере (не более 15 работ в рецензируемых 
научных изданиях за последние 5 лет).

Также подтверждаю, что даю согласие на размещение полного текста отзыва на 
диссертацию на корпоративном портале (сайте) МТУ СИ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.mtuci.ru с момента 
подписания настоящего согласия и на 12 месяцев со дня защиты докторской и 10 
месяцев со дня защиты кандидатской диссертации, считая со дня защиты диссертации.

О себе сообщаю следующие данные:

http://www.mtuci.ru


Фамилия, имя, отчество (при наличии) Иванов Александр Юрьевич
Ученая степень (№ диплома) Доктор технических наук, диплом ДДН 

№ 010908
Шифр и название научной 
специальности, по которой защищена 
диссертация

05.25.05 -  Информационные системы и 
процессы

Ученое звание (по кафедре или 
специальности; № аттестата)

Профессор по кафедре прикладной 
математики и информационных технологий, 
аттестат ПР № 007277

Полное наименование организации, 
являющейся основным местом работы

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский 
университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»

Занимаемая должность (с указанием 
структурного подразделения)

Профессор кафедры специальных 
информационных технологий

Список основных публикаций по теме 
диссертации в рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15)
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Являетесь ли Вы работником (в том 
числе по совместительству) 
организаций, где работает соискатель 
ученой степени, его научный 
руководитель?_____________________

Нет

Являетесь ли Вы работником (в том 
числе по совместительству) 
организаций, ведущих работы по 
контрактам, в которых занят соискатель 
ученой степени или его научный 
руководитель в качестве руководителя, 
исполнителя (соисполнителя)?_________

Нет

Профессор кафедры специальных
информационных технологий СПбУ МВД России, '  " *
доктор технических наук, профессор с А.Ю. Иванов


