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Герасименко Евгений Сергеевич в 2014 году окончил Воронежский ин-

ститут МДВ России по специальности 210403.65 – Защищенные системы связи, 

затем, в этом же году, поступил в очную адъюнктуру Воронежского института 

МВД России по направлению подготовки 09.07.01 – Информатика и вычисли-

тельная техника, успешно завершив обучение в 2017 г. Так же, в 2014 году по-

ступил в заочную магистратуру Московской академии экономики и права по 

направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция, в 2017 году окончил ее с 

отличием. В октябре 2017 года был назначен преподавателем кафедры радио-

технических систем и комплексов охранного мониторинга. В 2020 году назна-

чен преподавателем кафедры математики и моделирования систем, где и рабо-

тает по настоящее время.  

В годы обучения в Воронежском институте МВД России автором были 

начаты научные исследования по направлению диссертации и получены первые 

результаты, опубликованные в научной печати.  

Следует отметить, что в рамках выполнения работы на соискание ученой 

степени кандидата технических наук с поставленной целью и задачами 

исследования соискатель успешно справился. Результаты исследования 

представлены в виде законченной научно-исследовательской работы, имеющей 

теоретическую и практическую значимость.  

Во время работы над диссертацией Герасименко Е.С. показал себя сло-

жившимся научным работником, способным самостоятельно ставить и решать 

сложные научные задачи. 

По материалам диссертации опубликовано 31 научная работа, в том чис-

ле 11 статей в журналах перечня из ВАК, 1 статья в журнале, индексируемом в 

Scopus, 13 материалов научных конференций, 4 вычислительных программных 



средства зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной соб-

ственности, 2 патента на изобретение, зарегистрированный в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности, из них 15 работ опубликовано без 

соавторов. Результаты апробированы на 11 научных конференциях, в том числе 

на 2 международных и 9 всероссийских. 

В целом диссертация Герасименко Е.С. по актуальности, научной но-

визне, практической значимости соответствует требованиям, предъявляемым 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 

к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 2.2.13 – Радиотехника, в 

том числе системы и устройства телевидения. 
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