
 Выписка  
 из протокола №  11 от 20 августа 2020 г. 

заседания диссертационного совета  Д 002.231.02 на базе ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН. 
В заседании приняли участие:  14  членов совета из  20. 

            Председатель:   д.ф-м.н., профессор, чл-корр. РАН  В.А.Черепенин 
            И.о.ученого секретаря:  д.ф-м.н.  Л.Е.Назаров 

В  заседании приняли участие  следующие члены диссертационного совета: 
№ 

пп        
Фамилия, 

имя, отчество 
Ученая степень, 
шифр специаль- 
ности в совете 

1. Черепенин В.А. д.ф-м.н., 05.12.07 
2. Банков С.Е. д.т.н.,      05.12.07 
3. Баскаков  А.И. д.т.н.,      01.04.03   
4 Ермаков Д.М. д.ф-м.н., 01.04.03  
5. Захаров А.И. д.ф-м.н., 01.04.03  
6. Калошин В.А. д.ф-м.н., 05.12.07 
7 Кравченко В.Ф. д.ф-м.н., 01.04.03 
8. Крюковский А.С. д.ф-м.н., 05.12.07 
9. Назаров Л.Е. д.ф-м.н., 01.04.03 
10. Панас А.И. д.ф-м.н., 01.04.03 
11. Пермяков В.А. д.ф-м.н., 05.12.07 
12. Пожидаев В.Н. д.ф-м.н., 01.04.03 
13. Потапов А.А. д.ф-м.н., 01.04.03 
14. Смирнов В.М.. д.ф-м.н., 01.04.03 

Повестка дня: 
2. Прием к защите диссертации   Нгуен Конг Тхэ на тему «Гибридные сканирующие и
многолучевые зеркальные антенны на базе параболического цилиндра» на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.12.07 – «Антенны, 
СВЧ-устройства и их технологии». 

Научный руководитель – Калошин Вадим Анатольевич, доктор физико- 
математических наук, зав. лаб. «Электродинамика композиционных сред и структур» 
ФГБУН Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской 
академии наук. 

§ 2. 
Слушали: 

    О  приеме к защите диссертации Нгуен Конг Тхэ на тему «Гибридные сканирующие и 
многолучевые зеркальные антенны на базе параболического цилиндра» на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.12.07 – «Антенны, 
СВЧ-устройства и их технологии». 
            Диссертация выполнена на кафедре Радиотехники и систем управления Физтех-
школы радиотехники и компьютерных технологий Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования Московский физико-
технический институт (национальный исследовательский университет) Министерства  науки  
и высшего образования РФ. 

      По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 6 – в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ, из них входящих в международные 
базы данных Web of Science и Scopus- 1, а также в трудах конференций–2, из них входящая в 
международные базы данных Web of Science и Scopus – 1. 

  Все результаты диссертации получены лично соискателем при научном руководстве д-ра 
физ.-мат. наук Калошин В.А. и определяющем вкладе автора.  

    В диссертации отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и (или) 
источник заимствования, также отсутствуют результаты научных работ, выполненных 
соискателем ученой степени в соавторстве без ссылок на соавторов. 



.. 

Te:KcT .n;flccepTaUfiH, npe.n;cTaaJieHHOH B .nwccepTaUfiOHfloH: coseT, fl,neHTflqeH TeKcTy 
,lJ;fiCCepTauHfl, pa3MellleHHOMY Ha CaHTe: 

http://cplire.ru/rus/dissertations/NguyenCongThe/dissertation.pdf 
.LI:oKJI . .n;.T.H., .nou. C.E.IianKoB 

UocTanosunu: 

2 

1. llpfiH.siTh K 3alllHTe .L(flccepTaumo Hryen Konr Tx3 Ha TeMy «fw6pfl.n;Hhie CKaHHp)'lOI.Ufle w 
MHOrOJI~eBbie 3epKaJibHbie aHTeHHbl Ha 6a3e napa60JiflqecKoro UfiJIHH,npa>> Ha COfiCKaHfle yqeHOH 
CTeiieHfl KaH,lJ;fl,lJ;aTa <l>fl3fiKO•MaTeMaTflqecKfiX HayK ITO CIIeUflaJibHOCTfl 05.12.07 - «AHTeHHbl, 
CBq-yCTpOHCTBa fl fiX TeXHOJIOrflfl». . 

2.0cl>fiUflaJibHbiMH OIIIIOHeHTaMfl yraep.L(fiTb: 
- KnuMosa KoHCTaHTfiHa HfiKOJiae'Bflqa, .no:KTopa Texmt:qec:Kflx HayK, rnaanoro 
Ha~Horo coTpy.n;HfiKa 9 oT,nena, OKE «JlMaH030BCKRH :meKTpOMexaHflqecKfiH 3aao.n», 
llAO HllO «AJIMA3», crreUHaJibHOCTh 05.12.07 - «AHTeHflhl, csq-ycTpoiktBa fl fiX 

TexHonormm. 

- Kpusomeesa IOpM.si B.s~qecnaaoan:qa, :KaHAH.naTa TeXflflqecKHx Hayi<, HaqaJihHMKa 
ceKTopa «l-bnyqruolllfle crpyKTypnl H ycrpoHCTBa» nAO «Pa.n;Hocl>H3f1Ka, cneUHaJibHOCTh 
05.12.07- «AHTeHHbl, CBq .. ycrpOHCTBa fl fiX TeXHOJIOrHH». 

3. Be.nymeH: opraHH3al.(HeH: yT'Bep.L(MTh: 
AO «OKE M3I1» (r. MocKBa) 

4. PaJpeiiifiTh neqaTb aaTopeq,epaTa Ha rrpaaax pYJ<OIIHCfl. 
5. YCTaHOBfiTb ,lJ;OOOJIHfiTeJibHbiH COfiCOI< a.n;peCOB ,lJ;JI.si paccbiJII<H 

aaTope<)>epaTa (eM. arrecT . .nerto Hryen Konr Tx3 ). 
6. .lJ:aTy 3alllfl'fhi Ha3HaqHTh Ha «30 » oi<nr6p.si 2020 r., B 10-00. 

PeiiieRHe rrpHH.siTo e.nwnomacno . 

Jl.E.HaJapoa 


