
 Выписка 
из протокола  № 8 от « 22» декабря  2017  г. 

заседания диссертационного совета Д 002.231.01 на базе ИРЭ им. В.А.Котельникова  
РАН 

Присутствовали:  21   член совета из  25. 
Председатель:   д.ф-м.н., академик Ю.В.Гуляев 
Ученый секретарь:  д.ф-м.н., доцент И.Е.Кузнецова 

На заседании присутствовали следующие члены диссертационного совета: 
№ 
пп    

Фамилия, и..о.,инициалы Ученая степень, 
шифр специальности 

1.     Гуляев  Ю.В. д.ф-м.н.,01.04.07 
2. Никитов С.А. д.ф-м.н.,01.04.11 
3.     Кузнецова И. Е. д.ф-м.н.,01.04.10 
4.     Анисимкин В.И. д.ф-м.н.,01.04.10 
5. Голант К.М. д.ф-м.н.,01.04.07 
6. Демидов В.В. д.ф-м.н.,01.04.11 
7. Дмитриев А.С. д.ф-м.н.,01.04.10 
8. Зайцев-Зотов С.В. д.ф-м.н.,01.04.07 
9. Каган М.С. д.ф-м.н., 01.04.10 
10. Кошелец В.П. д.ф-м.н.,01.04.07 
11. Нагаев К.Э. д.ф-м.н.,01.04.07 
12. Овсянников Г.А. д.ф-м.н.,01.04.11 
13. Покровский В.Я. д.ф-м.н.,01.04.07 
14. Ползикова Н.И. д.ф-м.н.,01.04.11 
15. Попков А.Ф. д.ф-м.н.,01.04.11 
16. Рязанов В.В. д.ф-м.н.,01.04.07 
17. Сабликов В.А. д.ф-м.н., 01.04.10 
18. Синченко А.А. д.ф-м.н.,01.04.07 
19. Фетисов Ю.К. д.ф-м.н.,01.04.11 
20. Чучева  Г.В. д.ф-м.н., 01.04.10 
21. Шавров В.Г. д.ф-м.н.,01.04.11 

 
Повестка дня: 

  1. Прием к защите диссертации Девизоровой Жанны Алексеевны  на 
тему: «Интерфейсные эффекты в электронном спектре ограниченных полупроводников и 
полуметаллов» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.04.10 «Физика полупроводников»   

Научный руководитель – Волков Владимир Александрович, доктор физико-
математических наук, главный научный сотрудник лаб. № 184 «Методы получения тонких 
пленок и пленочных структур» ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН. 

§ 1. 
Слушали: 

  О приеме к защите диссертации Девизоровой Жанны Алексеевны  на 
тему: «Интерфейсные эффекты в электронном спектре ограниченных полупроводников и 
полуметаллов» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.04.10 «Физика полупроводников»   

Диссертация выполнена в лаборатории  № 184 «Методы получения тонких пленок и 
пленочных структур» ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН. 

               В работах, опубликованных    диссертантом,  полностью   содержатся   материалы 
диссертации. 

                 Основные результаты по теме диссертации изложены в 21 научной работе, из них – 4 
статьи в рецензируемых журналах, включенных в систему Web of Science, 17 докладов на 
научных международных и российских конференциях с публикацией тезисов. 

                Основные результаты, изложенные в диссертации и в опубликованных статьях, получены 
лично автором.  




