
Вынисн.:а из 11рото1шла № 14 
от 13 августа 2021 г. 

заседания диссертационного совета Д 002.231.02 на базе ИРЭ им. 
В.А.Котслышн.:ова РАН 

Присутствовали: 18 членов совета из 20. 
Председатель: д.ф-м.rr. , профессор, чл-корр.РАН , В . А. Черепенин 
Ученый сен:рстарь: д.ф-м.н. Л.В. Кузьмин 

в заседании приняли участие следующие члены диссертационного совета: 

No№ Фамилия, Ученая степень , 

пп имя , отчество шифр специальности в совете 

1. Черепенин В.А. д.ф-М.II., 05.12.07 
2. Дмитриев А.С. д.ф-м.н., о 1.04.03 
3. Кузьмин Л.В. д.ф-м.н., 05.12.07 
4. Банков С.Е. д.т.н" 05.12.07 
5. Баскаков А.И. д.т.н" 01.04.03 
6. Весник М.В. д.ф-м . н ., 05.12.07 
7. Ермаков Д.М. д.ф-м.11" О 1.04.03 
8. Захаров А.И. д.ф-м.н., о 1.04.03 
9. Калошин В.А. д.ф-м.н., 05 .12.07 
1 О. Кравченко В.Ф. д.ф-м . н" О 1.04.03 
1 1 . Крюковский А.С. д.ф-м.н" 05.12 .07 
12. Кутуза Б.Г. д.ф-м.н" О 1.04.03 
13. Назаров Л.Е. д.ф-м.н., о 1.04.03 
14. Панас А.И. д.ф-м.н" О 1.04.03 
15. Пожидаев В.Н. д.ф-м.н" О 1.04.03 
16. Смирнов В.М. д.ф-м.н. , о 1.04.03 
17. Стрелков Г.М. д.ф-м . 11. , О 1.04.03 
18. Шитов С.В. д.ф-м.н" 05.12.07 

Повсстн:а дня: 
1. Прием к защите диссертации Бова IОлии Игоревны на тему: 

«Исследование особе11ностей распространения радиоволн в ионосферной плазме 
методами бихарактеристик и воmювой теории катастроф» 11а соискание ученой 
степени кандидата физико-математических 11аук по специальности 1.3 .4 (О 1.04.03) 
«Радиофизика» . 

Научный рун.:оводитсль: Крю1~овсн.:ий Андрей Сергеевич, доктор физико
математических наук, профессор, лауреат государственной премии СССР, научный 
руководителя Института информационных систем и инженерно-компьютерных 
технологий АНО ВО «РосНОУ». (спец. О 1.04.03 «Радиофизика» ). 
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§1 
Слушали: 

О приеме к защите диссертации Бова IОлии Игоревны на тему: 

«Исследование особенностей распространения радиоволн в ионосферной пш111\1с 

методами бихарактеристик и nоJшовой теории катастроф» на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 1 . 3.4(О1.04 . 03) 
«Радиофизика». 

Диссертация выполнена на кафедре И11формационных технологий и 

естестrзеннонаучных дисциплин Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Российский новый университет» . 

В работах, опубликованных диссертантом, полностью содержатся 
материалы диссертации. 

Результаты диссертационной работы изложены в 51 научной работе . Из них 

21 статья опубликована в журналах, рекомендованных ВАК для публикании 

основных научных результатов (Радиотехника и электроника, Russiaп Jouгпal of 
Mathematical Pl1ysics, Физические осноnы приборострое11ия , Известия высших 

учебных заведений. Физика, Электро:v~агнитные во11ны и электронные системы, 

Телекоммуникации и транспорт (Т-Сошт), Вестник РосНОУ). В том числе 15 
публикаций входят rз библиографические и рефератиrзные базы данных Web of 
Scieпce и (или) Scopus. Исследованш1 выполнялись при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (гранты №№ 12-02 -00413 - а, 13-07-00937-
а, ОФИ_М No 13-02-12121, 15 -02-04206-а, № 17-02-01183, № 18-02-00544). 

В большинстве работ, опубликоrзанных с соавторами, вклад соискатсш1 в 

постановку и решение задач, разработку компьютерных программ, проведение 

расчетоrз, анализ полученных результатов и написание текста статей в части, 

относящейся к теме диссертации, является основным. 

1:3 диссертации отсутствует заимстnоваrшый материал без ссылки !!а автора 
и (или) источник заимствоrзания, также отсутствуют результаты научных работ, 
выполненных соискателем ученой степени в соавторстве без ссылок на соавторов. 

Текст диссертации, предстаnлсшюй в диссертационный совет, идентичен 

тексту диссертации, размещенному на сайте. 

\1ttp: //cpliгe.n1/гus/disseгtations/Bova/i11dex . htшl 

~.: д.ф-м.н. М.В. Веснш~ 

Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Бова IОлии Игоревны на тему : 
«Исследопание особенностей распространения радиоволн в ионосферной плазме 

методами бихарактеристик и волнопой теории катастроф» на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по сnециалыюсти 1.3.4(О1.04.03) 

«Радиофизика». 

2. Официальными ошюнс1пам11 утвердить: 

•Иванова Дмитрия Владимировича член корреспондента РАН, доктора 

физико-математических паук, проректора по научной работе и инновационной 
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деятельности ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет», специаJiьность О 1.04.03 «Радиофизика» 

•Захарова ВИl\:тора Ивановича, кандидата физико-математических наук, 

доцента кафедры физики атмосферы Физического факультета ФГБОУ 

«Московский государственный университет имени М .В. Ломоносова» 

специальность О 1.04.03 «Радиофизика» 

3. Ведущей организацией утвсрд1пъ: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового 

Красного Знамени Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения 

Российской академии наук. 

4. Разрешить печать автореферата на правах рукописи. 
5. У становить дополнительный список адресов для рассылки автореферата 

(см. аттест . дело 10.И. Бова). 

6. Дату защиты назначить на « 29 » октября 2021 г., в 10-00. 

Решение принято единогласно. 

Выписка из протокола № 13 от 10.08.2021 верна: 

Л.В.Кузьмин 


