
 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: 

1. Защита диссертации Корюкина Олега Валерьевича на тему: 
«Согласующие цепи смесителей на свехпроводниковых туннельных 
переходах» на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 01.04.03 «Радиофизика». 

Диссертация выполнена  в тематической группе № 235 
«Сверхпроводниковые болометры терагерцового диапазона» ИРЭ им. В.А. 
Котельникова РАН (г. Москва). 
 Научный руководитель:          Шитов Сергей Витальевич, доктор 
физ-мат.наук, ведущий научный сотрудник лаборатории № 201    
«Математических методов радиофизики» ФГБУН Института радиотехники и 
электроники им. В.А. Котельникова РАН. 

§ 1. 
Слушали: 

Защиту диссертации Корюкина Олега Валерьевича на тему: 
«Согласующие цепи смесителей на свехпроводниковых туннельных 
переходах» на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 01.04.03 «Радиофизика». 

 
Официальные оппоненты: 

• Гольцман Григорий Наумович – доктор физико-математических» 
наук, профессор, зав. кафедрой общей и экспериментальной физики 
факультета физики и информационных технологий Московского 
педагогического государственного университета;  

• Снигирев Олег Васильевич –     доктор   физико-математических  наук,   
          профессор,  главный  научный   сотрудник   кафедры  атомной  физики,    
         физики плазмы и микроэлектроники физического факультета  Московс-             
         ковского государственного   университета   им. М.В.Ломоносова,   дали  
        положительные отзывы о диссертации. . 
 

Ведущая организация : 

         Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
прикладной физики  РАН  (г. Нижний Новгород),  дала положительный 
отзыв.  



В  дискуссии приняли участие:  Банков  Сергей Евгеньевич, доктор 
технических наук, доцент, главный научный сотрудник лаб. №  113  
«Электродинамики и композиционных сред и структур» ИРЭ им. 
В.А.Котельникова РАН; Черкашин Юрий Николаевич, доктор физ-мат.наук, 
главный научный.сотрудник ФГБУН Института земного магнетизма, 
ионосферы и распространения радиоволн РАН. 
 
Постановили: 
 1.На основании результатов тайного голосования членов 
диссертационного совета: за -17; против - нет; недействительных 
бюллетеней - нет (в голосовании приняли участие 17  членов 
диссертационного совета из 20 человек, входящих в его состав, в т.ч. 10                                                                                                                               
докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации) считать, что 
диссертация Корюкина   Олега Валерьевича соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на  соискание ученой степени кандидата   
наук (п. 9 «Положения о   присуждении ученых степеней…»),  и   присудить 
автору ученую степень кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.04.03  «Радиофизика». 
  2. На основании результатов открытого голосования (за – 17; против – 
нет) принять текст Заключения по диссертации О.В.Корюкина в 
соответствии с требованиями «Положения…». 
 
Председатель диссертационного совета 
доктор физ.-мат. наук, член-корр. РАН                                     В.А.Черепенин 
 
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета 
доктор физ.-мат. наук 

 

 
 

 
    А.А.Потапов 
 
 

 


