ПРОТОКОЛ № 5
заседания совета по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 501.001.77
на базе МГУ им. М.В.Ломоносова
от 25 марта 2016 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ: В.И.Саврин – заместитель председателя совета,
С.И.Страхова – ученый секретарь совета и 23 члена совета.
ОТСУТСТВОВАЛИ:
Панасюк М.И., Зенкевич П.Р., Похил Г.П.,
Романовский Е.А.
По поручению председателя Диссертационного совета профессора
М.И.Панасюка заседание ведет заместитель председателя совета
профессор В.И.Саврин.
СЛУШАЛИ: Защита диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук Ивановой Анной Леонидовной на
тему “Исследование возможностей сцинтилляционной установки TUNKAGRANDE для изучения первичных космических лучей в области энергий
1016-1018 эВ” по специальностям 01.04.23 – физика высоких энергий.
Официальные оппоненты:
ТРОИЦКИЙ Сергей Вадимович - дфмн ведущий научный сотрудник
отдела теоретической физики Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Институт ядерных исследований РАН», РФ, г. Москва;
ПРАВДИН Михаил Иванович - кфмн, ведущий научный сотрудник,
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт
космофизических исследований и аэрономии имени Ю.Г.Шафера»
Сибирского отделения РАН, РФ, Республика Саха, г. Якутск.
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Алтайский государственный университет», РФ, Алтайский край, г. Барнаул.
Научные руководители: БУДНЕВ Николай Михайлович – дфмн декан
физического факультета Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Иркутский государственный университет»;
дфмн, профессор, главный научный сотрудник НИИЯФ МГУ
КАЛМЫКОВ Николай Николаевич.
1. Ученый секретарь зачитывает документы, имеющиеся в
личном деле соискателя.
2. Доклад на защите.
3. Вопросы по докладу и диссертации (Капитонов И.М. – 2 раза,
Птускин В.С., Чеченин Н.Г. – два раза, Безруков Л.Б., Ишханов Б.С.).

Технический перерыв (по решению членов диссертационного совета)
4. Выступление
научных руководителей дфмн профессора
КАЛМЫКОВА Н.Н. (НИИЯФ МГУ) и дфмн БУДНЕВА Н.М. (ИГУ).
5. Ученый секретарь оглашает заключение кафедры теоретической
физики Иркутского гос. университета, а также отзыв ведущей организации –
Алтайского гос. университета.
6. Ответ соискателя на замечания ведущей организации.
7. Выступление официального оппонента кфмн ПРАВДИНА М.И.
(ИКФИА).
8. Ответ соискателя на замечания оппонента.
9. Выступление официального оппонента дфмн ТРОИЦКОГО С.В.
(ИЯИ РАН).
10. Ответ соискателя на замечания оппонента.
11. Дискуссия (Саврин В.И., Кузьмичев Л.А., Недорезов В.Г., Малов
Л.А.).
12. Заключительное слово соискателя.
13. Выборы счетной комиссии:
Недорезов В.Г.

Каминский В.И., Капитонов И.М.,

14. Тайное голосование по защите диссертации.
15. Утверждение протокола счетной комиссии.
Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени
кандидата физико-математических наук ИВАНОВОЙ Анне Леонидовне: «за»
- 25, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет.
16. Обсуждение проекта заключения (члены комиссии: Ишханов Б.С.,
Калмыков Н.Н., Кузьмичев Л.А.).
17. Открытое голосование по заключению совета.
Заключение совета по диссертации принимается членами совета
открытым голосованием ЕДИНОГЛАСНО.
Заместитель председателя совета
профессор

В.И.Саврин

Ученый секретарь совета
профессор

С.И.Страхова

