ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/2014
Заседания диссертационного совета Д002.023.01 ФИАН
23 октября 2014 года
ПРИСУТСТВУЮТ: 18 членов совета из 23-х.
СЛУШАЛИ: формирование комиссии диссертационного совета для предварительного
рассмотрения и подготовки заключения по диссертации Тюльбашева Сергея
Анатольевича «Свойства компактных радиоисточников по наблюдениям в метровом
диапазоне волн», представленной на соискание ученой степени доктора физикоматематических наук по специальности 01.03.02 (астрофизика и звездная астрономия).
РЕШИЛИ: создать комиссию в составе следующих членов диссертационного совета.
Шишов В.И., Дагкесаманский Р.Д., Малофеев В.М.
СЛУШАЛИ:
Шишов В.И.: представление к защите диссертации Тюльбашева Сергея Анатольевича.
Работа выполнена в Пущинской радиоастрономической обсерватории АКЦ ФИАН
(ПРАО АКЦ ФИАН), г. Пущино, Московской обл..
Заключение комиссии.
Заявленной специальности и отрасли наук тема и содержание диссертации соответствуют.
Материалы диссертации достаточно полно изложены в 39 публикациях диссертанта, из
которых не менее 33-х опубликованы в журналах, входящих в Перечень ВАК и
удовлетворяют требованиям, содержащимся в пп. 11 и 13 действующего Положения о
присуждении ученых степеней . Требования к цитированию результатов --- своих, других
авторов и выполненных в соавторстве --- соответствуют п. 14 этого Положения.
Комиссия рекомендует принять диссертацию к защите.
РЕШИЛИ:
1. Принять диссертацию к защите.
2. Назначить официальных оппонентов:
Сильченко Ольга Касьяновна--- доктор физико-математических наук,
заведующая отделом физики эмиссионных звезд и галактик
ГАИШ МГУ, г. Москва.
Мингалиев Марат Габдуллович --- доктор физико-математических наук,
заместитель директора Специальной астрофизиченской обсерватории
РАН, пос. Нижний Архыз, Карачаево-Черкесской Республики.
Дугин Николай Александрович --- доктор физико-математических наук,
заведующий отделом радиоастрономических исследований космических
объектов и сред Научно-исследовательского радиофизического
института (НИРФИ), г. Нижний Новгород.
3. Назначить ведущую организацию:
Главная астрономическая обсерватория РАН, Пулково, г. Санкт-Петербург.
4. Разрешить публикацию автореферата в количестве 100 экз.
5. Назначить предполагаемую дату защиты диссертации: 11 февраля 2015 года.
6. Разместить объявления о защите и электронные файлы авторефератов на сайтах
ВАК и ФИАН (АКЦ).
7. Поручить комиссии подготовить проект Заключения совета по диссертации.
Председатель диссертационного совета
академик РАН

Н.С. Кардашев

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор физ.-мат.наук

Ю.А. Ковалев

