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1.Фамилия, имя, отчество официального оппонента 
Одоевский Сергей Михайлович 
 
2. Ученая степень, обладателем которой является официальный оппонент, и 
наименование отрасли науки, научных специальностей, по которым им защищена 
диссертация 
Доктор технических наук по специальности 20.01.09 – военные системы управления, связи и 
навигации 
Отрасль науки – военные, технические. 
 
Подготовлено 11 кандидатов технических наук (в период с 1994 по 2016 гг.) и 1 доктор 
технических наук (2009 г.) по специальности 20.01.09 – военные системы управления, связи и 
навигации, а также 1 кандидат технических наук (2009 г.) по специальности 05.25.05 – 
информационные системы и процессы, правовые аспекты информатики. 
 
3. Полное название организации, являющейся основным местом работы официального 
оппонента, и занимаемая им в этой организации должность 
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Военная академия связи имени Маршала Советского Союза 
С.М. Буденого», профессор кафедры сетей связи и систем коммутации 
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