
 Протокол  № 4 
 от « 18» мая   2018  г. 

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

   Присутствовали:  16   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. Быстров Р.П. д.т.н.,     05.12.07 
7 Калошин В.А. д.ф-м.н., 05.12.07 
8. Кравченко В.Ф. д.ф-м.н., 01.04.03 
9. Кутуза Б.Г. д.ф-м.н., 01.04.03 
10. Назаров Л.Е. д.ф-м.н., 01.04.03 
11. Панас А.И. д.ф-м.н., 01.04.03 
12. Пожидаев В.Н. д.ф-м.н., 01.04.03 
13. Потапов А.А. д.ф-м.н., 01.04.03 
14. Смирнов В.М. д.ф-м.н., 01.04.03 
15. Стрелков  Г.М. д.ф-м.н., 01.04.03 
16. Шевченко В.В. д.ф-м.н., 05.12.07 

 
Повестка дня: 

1. Прием к защите диссертации  Сазонова Дмитрия Сергеевича  на 
тему: «Многопараметрическая модель радиотеплового излучения 
взволнованной морской поверхности: анализ спутниковой информации и 
надводных измерений»  на соискание ученой степени кандидата  физико-
математических наук по специальности 01.04.03 «Радиофизика»  

  Научный  руководитель: Шарков Евгений Александрович, доктор 
физико-математических наук, профессор, заведующий отделом 
«Исследования Земли из космоса» Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института космических исследований 
Российской академии наук. 

 
§ 1. 

Слушали: 
  О приеме к защите диссертации Сазонова Дмитрия Сергеевича  на 

тему: «Многопараметрическая модель радиотеплового излучения 
взволнованной морской поверхности: анализ спутниковой информации и 
надводных измерений»  на соискание ученой степени кандидата  физико-
математических наук по специальности 01.04.03 «Радиофизика» . 

 Диссертация выполнена  в лаборатории 553 - «Микроволновой 
радиометрии» Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института космических исследований Российской академии наук. 
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В работах,   опубликованных    диссертантом,      полностью     содержатся 
материалы  диссертации.  

Результаты диссертационной работы изложены в 35 публикациях, из 
которых 7 статьи опубликованы в рецензируемых научных журналах, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

По результатам исследований подготовлены и сделаны 28 докладов на 
международных и всероссийских научных конференциях с публикацией 
тезисов. 

Все результаты диссертации получены лично автором.  
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.  

 Докл. : д.ф-м.н., проф. Б.Г.Кутуза 

        Постановили:  
1. Принять к защите диссертацию Сазонова Дмитрия Сергеевича  на

тему: «Многопараметрическая модель радиотеплового излучения 
взволнованной морской поверхности: анализ спутниковой информации и 
надводных измерений»  на соискание ученой степени кандидата  физико-
математических наук по специальности 01.04.03 «Радиофизика»  

2. Официальными оппонентами утвердить:
 Репину Ирину Анатольевну, доктора физико-математических

наук, заведующую лабораторией взаимодействия атмосферы и океана  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук, 
специальность 25.00.29 – «физика атмосферы и гидросферы». 

 Смирнова Михаила Тимофеевича, кандидата физико-
математических наук, старшего научного сотрудника,  ведущего  научного 
сотрудника  лаборатории инструментальных и информационных методов 
исследования окружающей среды средствами дистанционного зондирования  
Фрязинского филиала Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института радиотехники и электроники им. В. А. 
Котельникова Российской академии наук, специальность 01.04.03 – 
«радиофизика» 

3. Ведущей организацией утвердить:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики 
Российской академии наук» 

4. Разрешить печать автореферата на правах рукописи.



5. Y CTaHOBHTh ,[{OITOJIHHTeJihHhiH CTIHCOK a,n:peCOB ,[{JijJ paCChiJii<H 

aBTopecpepaTa ( CM. arrecT. ,n:eno ,Z:(.C.Ca3oHoBa). 

6. ,Z:(aTy 3ai.IJ.HThl Ha3HaqHTh Ha « 28 » CeHTji6pjJ 2018 r., B 10-00. 
PeliieHHe rrpHHjJTO e,n:HHornacHo. 

ITpe,n:ce,n:aTeJih ,n:HccepTaQHOHHoro coBeTa 

.z:t:OKTop cpH3-MaT.HayK, qn.-Kopp. PAH B.A.qepeneHHH 
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Y qeHhlH CeKpeTaph ,[{HCCepTaQHOHHOrC11C$.ro'B~~~ft~~~~~~ lO .JI.KoUhiJIOB 
KaH,[{H.l(aT cpH3-MaT. HayK 


