
Выписка  
из ПРОТОКОЛА № 6 от 19 сентября 2014  г. 

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

Присутствовали:    17     членов совета из  20, приглашенные специалисты. 
Председатель:   д.ф-м.н., профессор, чл-корр.РАН  В.А.Черепенин 
Ученый секретарь:  д.ф-м.н.  А.А. Потапов 
 

Повестка дня: 
         2. Прием к защите диссертации Калашникова Константина 
Владимировича на тему: «Криогенный гармонический фазовый детектор и 
система фазовой автоподстройки частоты на его основе» на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.03 
«Радиофизика». 
             Научный руководитель:    Кошелец Валерий Павлович, доктор физ-
мат. наук, профессор, зав. лабораторией № 234 «Сверхпроводниковые 
устройства для приема и обработки информации» ИРЭ им. В.А.Котельникова 
РАН. 
            

§ 2. 
Слушали: 
  О приеме к защите диссертации Калашникова Константина 
Владимировича на тему: «Криогенный гармонический фазовый детектор и 
система фазовой автоподстройки частоты на его основе» на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.03 
«Радиофизика». 
             Диссертация выполнена в лаборатории №234 «Сверхпроводниковые 
устройства для приема и обработки информации» ИРЭ им. В.А.Котельникова  
РАН. 
 - Тема и содержание диссертации соответствует специальности 
01.04.03 «Радиофизика». 
           - В работах, опубликованных диссертантом, полностью содержатся 
материалы диссертации. 

  - Основные результаты работы опубликованы в рецензируемых 
научных изданиях, входящих в Перечень изданий, определенный ВАК 
России (число таких публикаций – 5;  1 статья – в рецензируемом 
зарубежном журнале, включенном в систему цитирования Web of Science ) 
           -   Все необходимые ссылки в диссертации имеются, 
           Докл. д.ф-м.н.   В.А.Калошин 
 
 
Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Калашникова Константина 
Владимировича на тему: «Криогенный гармонический фазовый детектор и 
система фазовой автоподстройки частоты на его основе» на соискание 



 2 

ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.04.03 «Радиофизика». 
         2. Официальными оппонентами утвердить: 

         Гольцмана Григория Наумовича – доктора физико-математических 
наук, профессора, заведующего кафедрой общей и экспериментальной 
физики факультета физики и информационных технологий Московского 
педагогического государственного университета, спец.: 01.04.10 «Физика 
полупроводников» 

       Соловьева Игоря Игоревича - кандидата физико-математических 
наук, старшего научного сотрудника отдела микроэлектроники НИИЯФ 
имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, спец. 01.04.04 
«Физическая электроника».  

3.    Ведущей организацией утвердить: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

прикладной физики РАН (г.Нижний Новгород) 
          4.  Разрешить печать автореферата на правах рукописи. 
          5. Установить дополнительный список адресов для рассылки авторефе- 
рата (см. аттест. дело  К.В.Калашникова). 
 6. Дату защиты назначить на    « 19» декабря 2014 г., в 10-00. 
           Решение принято единогласно.  
 
Председатель диссертационного совета 
доктор физ.-мат.наук, член-корр.РАН                                     В.А.Черепенин 
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета 
доктор физ.-мат. наук 

 

 
 

 
    А.А.Потапов 
 
 

 


