
 Выписка из протокола  № 8  
от 16  октября  2018 г. 

заседания диссертационного совета Д 002.231.02 на базе ИРЭ им. В.А.Котельникова  РАН 
Присутствовали:   17 членов совета из  20. 
Председатель:   д.ф-м.н., профессор, чл-корр. РАН  В.А.Черепенин 
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. Черепенин В.А. д.ф-м.н., 05.12.07 
2. Дмитриев А.С. д.ф-м.н., 01.04.03 
3. Копылов Ю.Л. к.ф-м.н., 05.12.07 
4. Банков С.Е. д.т.н.,    05.12.07 
5. Барабаненков Ю.Н. д.ф-м.н., 01.04.03 
6. Баскаков  А.И.  д.т.н.,    01.04.03     
7. Быстров Р.П. д.т.н.,     05.12.07 
8 Калошин В.А. д.ф-м.н., 05.12.07 
9. Кравченко В.Ф. д.ф-м.н., 01.04.03 
10. Кутуза Б.Г. д.ф-м.н., 01.04.03 
11. Назаров Л.Е. д.ф-м.н., 01.04.03 
12. Панас А.И. д.ф-м.н., 01.04.03 
13. Пермяков В.А. д.ф-м.н., 05.12.07 
14. Пожидаев В.Н. д.ф-м.н., 01.04.03 
15. Потапов А.А. д.ф-м.н., 01.04.03 
16. Смирнов В.М. д.ф-м.н., 01.04.03 
17. Шевченко В.В. д.ф-м.н., 05.12.07 

 
Повестка дня: 

 1. Прием к защите  диссертации Андреева Юрия Вениаминовича на тему: «Нелинейная и 
хаотическая динамика в задачах обработки и передачи информации» на соискание учёной степени 
доктора физико-математических наук по  специальности 01.04.03 – «Радиофизика» . 

Научный консультант: Дмитриев Александр Сергеевич, доктор физ-мат. наук, профессор, 
главн. науч.сотр. лаб. информационных технологий на основе принципов динамического хаоса и 
твердотельной функциональной электроники ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН. 

§ 1. 
Слушали: 

  О приеме к защите диссертации  Андреева Юрия Вениаминовича на тему: «Нелинейная и 
хаотическая динамика в задачах обработки и передачи информации» на соискание учёной степени 
доктора физико-математических наук по  специальности 01.04.03 – «Радиофизика» 

 Диссертация выполнена в лаборатории информационных технологий на основе принципов 
динамического хаоса и твердотельной функциональной электроники  ИРЭ им. В.А. Котельникова 
РАН. 

       Результаты диссертационной работы Ю.В. Андреева изложены в 76 научных работах, из 
которых 24 статьи опубликованы в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных 
изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, из них 11 публикаций в 
международных рецензируемых журналах.  

          В работах, опубликованных диссертантом, полностью содержатся материалы диссертации. 
 Объем опубликованных по теме диссертации научных работ в журналах, рекомендованных 

ВАК – 294 мп. страницы, общий объем опубликованных работ – 600 мп. страниц. 
Основные результаты диссертации  получены автором лично или при его определяющем 

участии в выборе направления исследований, постановке задачи, обсуждении результатов.  
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.  

    Все необходимые ссылки в диссертации имеются. 
         Докл.:  д.ф-м.н., ст.н.сотр. Л.Е.Назаров 
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fiOCT&HOBHJJH: 
1. llpHHJITb K 3aiUHTe .rutccepTaUHIO Au~peeoa IOpiD! BeHHaMHHOBH'.Ja Ha TeMy: «HenuHeHHaSI u 

XaOTHl.feCKaSI ,ll.HHaMHKa B 3a,ll.al.faX o6pa60TKH H nepe.D.al.fH HHcpOpMaUHH» Ha COHCKaHHe yl.feHOH CTeneHH 
,ll.OKTOpa cpH3HKO-MaTeMaTH1.feCKHX HayK no cneUHaJibHOCTH 01.04.03 - «Pa~HOcpH3HKa» . 

2. Be~y~eii oprauuJa .. ueii yTsepli.HTb: 
<I>e.nepanbHOe rocy.napcTBeHHOe 610./liKeTHoe Hayl.fHOe yl.lpe)f(.lJ.eHue «<l>e.nepanbHbiH 

uccne.nosaTeJibCKHH ueHTp 11HCTH1)'T npuKJia.nHoH cpu3HKH PoccuiicKOH aKa.neMuu HayK» (11ll<I> PAH). 
3. O+n .. HaJJbHbtMH onnoueuTaMn yToepli.HTb: 
- Ka~enKo Ceprea AJJeKcau~posuqa, .noKTopa cpH3HKO-MaTeMaTH1.feCKHX HayK, npocpeccopa, 

3aHHMaeT ~OJDKHOCTb nepBOfO npopeKTopa . <l>e~epaJibHOfO rocy.napCTBeHHOfO 610,WKeTHOf0 
o6pa3oBaTeJibHoro Ytfpe)f(.lJ.eHHSI Bbicwero o6pa3oBaHHSI ~pocnascKoro rocy~apcTBeHHoro yHusepcuTeTa 
HMeHH ll.r. ~eMH,ll.OBa, cneUHaJibHOCTb 0 1.01.02 «~HcpcpepeHUHa.rlbHbie ypaBHeHHR, ,ll.HHaMHl.feCKHe 
CHCTeMbl H OnTHMa.rlbHOO ynpaBJieHHe». 

MaTpocosa BaJJepua BJJ~HMHpoollqa, .noKTopa cpH3HKO·MaTeMaTH1.fecKHX HayK, 
npocpeccopa, ~eKaHa pa,ll.HOcpH3Hl.feCK0fO cpaKyJibTeTa <l>e~epa.rlbHOfO rocy.napCTBCHHOfO aBTOHOMHOfO 
o6pa30BaTeJibHOfO Ytfpe)f(,ll.eHHSI BbiCUlefO o6pa30BaHHSI «HaUHOHa.rlbHbiH HCCJie,ll.OBaTeJibCKHH 
HIDKeropo.ncKHH rocy.napcrseHHbtH yHusepcHTeT HM. H.l1. Jlo6al.feBcKoro», cneuuanbHOCTb 01.04.03 
«Pa.nuocpH3HKa». 

AcTaxosa BJJ~HMnpa BJJ~HMHposuqa, .D.OKTopa cpH3HKo-MaTeMaTH1.feCKHX HayK, 
npocpeccopa, 3aBC.D.YIOIUero Kacpe.npoH «Pa,ll.H03JieKTpOHHKa H TeJieKOMMYHHKaUHH» <l>e.nepaJibHOfO 
rocy.napcTBeHHOfO 610,WKeTHOf0 o6pa30BaTCJlbHOf0 Ytfpe)f(.lJ.eHHR BblCWer9 .o6pa30BaHHSI «CapaTOBCKHH 
rocy.napcTBeHHbiH TeXHHl.feCKHH YHHBepCHTeT HMeHH rarapr.ma IO.A.» , cneUHaJibHOCTb 01.04.03 
« Pa.nuocpH3HKa». 

4. Pa3peWHTb nel.faTb asTOpecpeparn Ha npasax pyKonucu. 
5. YcTaHOBHTb .nonoJIHHTeJibHbiH cnucoK a.npecos ,ll.JlSI paccbiJil<li aBTopecpepaTa (eM. arrecT . .neno 

IO.B.AH.D.peesa). 
6. ~ary 3aiUHTbl HaJHal.fHTb Ha « 15 » <Pespan.R 2019 r., B 10£00. 
PeweHue npHHSITO e.nuHomacHo. 

BbtnHCKa H3 npoToKona .N'!! 8 OT 16.10.2018 r. sepHa: 

Y LfeHbiH CeKpeTapb .D.HCCePTaUHOHHOfO CO BeTa 
KaH,ll.H,ll.aT cpH3-MaT. HayK 

IO.JI.KonbtJIOB 


