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Шифр и название научной специальности, 
по которой защищена диссертация
Ученое звание (по кафедре или 
специальности; № аттестата
Полное наименование организации, 
являющейся основным местом работы

Занимаемая должность (с указанием 
структурного подразделения)
Список основных публикаций по теме 
диссертации в рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15)

Доктор технических наук (ТН № 002775
авгаста 1981г. Прот. 3 32) 1______
05.11.05 Приборы и | методы измерения 
электрических и магнитных величин 
Профессор (ПР № 010643 20 января 1984г., 
протокол 3 пк/26). Вычислительная техника. 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и 
информатики» (ФГБОУ ВО ПГУТИ)
Профессор кафедры “Мультисервисные сети
и информационная безопасность”
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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

Заслуженный работник высшей школы РФ, 
д.т.н, профессор кафедры МСИБ *
Лихтциндер Б. Я.
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Подпись д.т.н., профессора 
заверяю.
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