
Выписка из протокола № 6 
от 21 июня 2019  г. 

заседания диссертационного совета Д 002.231.02 на базе ИРЭ им. 
В.А.Котельникова  РАН 

Присутствовали:   15    членов совета из  20, приглашенные специалисты. 
Председатель: зам. пред. совета   д.ф-м.н., профессор А.С.Дмитриев 
Ученый секретарь:  к.ф-м.н.  Ю.Л.Копылов 
       На заседании присутствовали следующие члены диссертационного совета: 
 
№ 
пп    

Фамилия, 
имя, отчество 

Ученая степень,шифр специальности в 
совете 

1. Дмитриев А.С. д.ф-м.н., 01.04.03 

2. Копылов Ю.Л. к.ф-м.н., 05.12.07 

3. Банков С.Е. д.т.н.,     05.12.07 

4. Баскаков  А.И. д.т.н.,     01.04.03     

5. Калошин В.А. д.ф-м.н., 05.12.07 

6. Кравченко В.Ф. д.ф-м.н., 01.04.03 

7. Кутуза Б.Г. д.ф-м.н., 01.04.03 

8. Панас А.И. д.ф-м.н., 01.04.03 

9. Пермяков В.А. д.ф-м.н., 05.12.07 

10. Пожидаев В.Н. д.ф-м.н., 01.04.03 

11. Потапов А.А. д.ф-м.н., 01.04.03 

12. Смирнов В.М. д.ф-м.н., 01.04.03 

13. Стрелков  Г.М. д.ф-м.н., 01.04.03 

14. Черкашин Ю.Н. д.ф-м.н., 01.04.03 

15. Шевченко В.В. д.ф-м.н., 05.12.07 

 
Повестка дня: 

  1. Защита диссертации  Иванова Алексея Павловича на тему: «Модель 
связанных осцилляторов как инструмент анализа нелинейных колебаний в 
магнитоупругой системе» на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.04.03 «Радиофизика». 
          Научный руководитель: Шавров Владимир  Григорьевич, доктор 
физико-математических наук, профессор, главный научн.сотр. лаборатории 
магнитных явлений в микроэлектронике ФГБУН Института радиотехники и 
электроники  им. В.А. Котельникова Российской академии наук.   

§ 1. 
Слушали: 

   Защиту диссертации Иванова Алексея Павловича на тему: «Модель 
связанных осцилляторов как инструмент анализа нелинейных колебаний в 
магнитоупругой системе» на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.04.03 «Радиофизика». 
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  Диссертация выполнена на кафедре радиофизики и электроники 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина». 

            Официальные оппоненты: 
 Алфимов Георгий Леонидович, доктор физико-

математических наук, доцент,  профессор кафедры высшей математики № 1 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники».  

 Екомасов Евгений Григорьевич, доктор физико-
математических наук, профессор, занимает должность профессора кафедры 
теоретической физики Физико-технического института Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Башкирский государственный университет», дали 
положительные отзывы о диссертации. 

               Ведущая организация: 
    Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова» (Физический факультет), дала положительный 
отзыв. 
  В дискуссии приняли участие:  Кравченко Виктор Филиппович, 
доктор физ-мат.наук, профессор, гл.научн.сотр. лаб. радиофизических 
методов в аэрокосмических исследованиях природно-техногенной среды;  
Дмитриев Александр Сергеевич, доктор физ-мат.наук, профессор,  
гл.научн.сотр. лаб. информационных технологий на основе принципов 
динамического хаоса и твердотельной функциональной электроники; 
Калошин Вадим Анатольевич, доктор физ-мат.наук, гл.научн.сотр. лаб. 
электродинамики композиционных сред и структур; Копылов Юрий 
Леонидович, кандидат физ-мат.наук, зав. лаб. микро- и нанотехнологий – все 
сотрудники ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН (Москва и Фрязинский филиал) 

Постановили: 
1.На основании результатов тайного голосования членов 

диссертационного совета: за - 11; против - 0; недействительных 
бюллетеней - 4 (в голосовании приняли участие  15 членов 
диссертационного совета из 20 человек,  входящих в его состав, в том числе 
10 докторов наук по специальности  рассматриваемой диссертации) считать, 
что диссертация  Иванова Алексея Павловича соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на  соискание ученой степени кандидата    
наук (п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней…»), и   присудить 
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aBTopy yqeHyiO CTeiTeHh KaH,n;H,n;aTa <lJ11311KO-MaTeMaTI1qecKI1X HayK ITO 

CITeU11aJihHOCTI1 01.04.03 «Pa,n;HO<j:m311Ka». 

2. Ha OCHOBaHI111 pe3yJihTaTOB OTKphiTOfO fOJIOCOBaHJ1j{ (3a- 15; npOTHB

HeT) ITp11H51Th TeKCT 3aKJIJOqeHI151 ITO ,l1;11CCepTaU1111 I1BaHOBa A.IJ. B COOTBeTCTBI111 

c Tpe6osaHI151Ml1 IT. 32 ITorro)l(eHI151 o ITpHcy)l(,n;eHI111 yqeHhiX cTeiTeHefi •.. ». 

IO .Jl.KoiThiJIOB 




