
Протокол № 4 
от 20 июня 2014 года. 

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

 
          Присутствовали:   17  членов совета из 20,  

Председатель:           д.ф-м.н., проф., чл-корр. РАН  В.А.Черепенин 
          Ученый секретарь:   д.ф-м.н. А.А.Потапов 

Повестка дня: 
1.  Прием к защите диссертации Скобелева Сергея Петровича на тему: 

«Фазированные антенные решетки с секторными парциальными 
диаграммами направленности»  на соискание учёной степени доктора 
физико-математических наук  по   специальности 05.12.07 – «Антенны, СВЧ 
устройства и их технологии». 

§ 1.  
Слушали: 

 О приеме к защите диссертации Скобелева Сергея Петровича на тему: 
«Фазированные антенные решетки с секторными парциальными 
диаграммами направленности»  на соискание учёной степени доктора 
физико-математических наук  по   специальности 05.12.07 – «Антенны, СВЧ 
устройства и их технологии». 

Диссертация выполнена в подразделении НИО-3 Открытого 
акционерного общества «Радиофизика» 
         Докл.:   д.ф-м.н., проф. В.В.Шевченко  
 
Постановили: 

1.  Принять к защите диссертацию Скобелева Сергея Петровича на 
тему: «Фазированные антенные решетки с секторными парциальными 
диаграммами направленности»  на соискание учёной степени доктора 
физико-математических наук  по   специальности 05.12.07 – «Антенны, СВЧ 
устройства и их технологии». 

2. Официальными оппонентами утвердить: 
• Кравченко Виктора Филипповича – доктора физико-
математических наук, профессора, главного научного сотрудника  
лаб. Радиофизических методов в аэрокосмических исследованиях 
природно-техногенной среды» (лаб. № 325) ИРЭ им. В. А. 
Котельникова РАН; спец.: 01..04.03 «Радиофизика». 

• Литвинова Олега Станиславовича – доктора физико-
математических наук,  старшего научного сотрудника, профессора  
кафедры физики факультета «Фундаментальные науки»  МГТУ им. 
Н. Э. Баумана; спец.: 01.04.03 «Радиофизика».  

• Гусевского Владлена Ильича - доктора технических наук, 
профессора, главного научного сотрудника НТЦ «Устройства и 
системы дистанционного зондирования  Земли» ОАО ОКБ «МЭИ»; 
спец. 05.12.07 «Антенны, СВЧ устройства и их технологии». 
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      3. Ведущей организацией утвердить:  

           Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-
Антей» им. академика А.А. Расплетина» (ОАО  ГСКБ   «Алмаз-Антей»  
имени  академика  А. А.  Расплетина),  г. Москва. 
           4.  Разрешить печать автореферата на правах рукописи. 
          5. Установить дополнительный список адресов для рассылки 
автореферата (см. аттест. дело  С.П.Скобелева). 
 6. Дату защиты назначить на    31 октября 2014 г., в 10-00. 
              Решение принято единогласно. 
 
Председатель диссертационного совета 
     д.ф-м.н.,  профессор, чл-корр РАН                                           В.А.Черепенин 
   

Ученый секретарь 
диссертационного совета 

д.ф.-м..н  

А.А.Потапов 

                                                    
.                                                                  
                                                       
 
 

.  
 

 
 


