Протокол № 2
от 02 марта 2018 г.
заседания диссертационного совета Д 002.231.02 на базе ИРЭ им.
В.А.Котельникова РАН
Присутствовали: 15 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:
№
Фамилия,
Ученая степень,
пп
имя, отчество
шифр специальности в совете
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Черепенин В.А.
Дмитриев А.С.
Копылов Ю.Л.
Банков С.Е.
Барабаненков Ю.Н.
Быстров Р.П.
Калошин В.А.
Кравченко В.Ф.
Кутуза Б.Г.
Назаров Л.Е.
Пермяков В.А.
Пожидаев В.Н.
Потапов А.А.
Смирнов В.М.
Шевченко В.В.

д.ф-м.н., 05.12.07
д.ф-м.н., 01.04.03
к.ф-м.н., 05.12.07
д.т.н., 05.12.07
д.ф-м.н., 01.04.03
д.т.н., 05.12.07
д.ф-м.н., 05.12.07
д.ф-м.н., 01.04.03
д.ф-м.н., 01.04.03
д.ф-м.н., 01.04.03
д.ф-м.н., 05.12.07
д.ф-м.н., 01.04.03
д.ф-м.н., 01.04.03
д.ф-м.н., 01.04.03
д.ф-м.н., 05.12.07
Повестка дня:
1. Прием к защите диссертации Весника Михаила Владимировича на
тему: "Построение новых эвристических решений в задачах дифракции
электромагнитных волн и их применение для анализа рассеяния на телах
сложной формы" на соискание ученой степени доктора физикоматематических наук по специальности 01.04.03 «Радиофизика».
Научный консультант - Кутуза Борис Георгиевич, доктор
физико-математических наук, профессор,
зав.лаб. Радиофизических
методов в аэрокосмических исследованиях природно-техногенной среды
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской академии
наук.
§ 1.
Слушали:
О приеме к защите диссертации Весника Михаила Владимировича
на тему: "Построение новых эвристических решений в задачах дифракции
электромагнитных волн и их применение для анализа рассеяния на телах
сложной формы" на соискание ученой степени доктора физикоматематических наук по специальности 01.04.03 «Радиофизика».
Диссертация выполнена в лаборатории электродинамики композицион-
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ных сред и структур Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института радиотехники и электроники им.
В.А.Котельникова Российской академии наук.
- В работах, опубликованных диссертантом, полностью содержатся
материалы диссертации.
Результаты диссертационной работы отражены в 42 публикациях,
включая 12 статей в отечественных журналах, входящих в перечень ВАК, 3
статьи в международных журналах, входящих в перечень ВАК, 8 статей и
тезисов в трудах отечественных конференций и симпозиумов, 17 статей в
трудах международных конференций и симпозиумов, 1 материал для книги
на английском языке и 1 монографию на английском языке, общий объём
опубликованных работ – 453 мп. страницы.
Представленные в диссертации результаты получены лично
автором, в трех работах, опубликованных с соавторами, вклад соискателя
является основным.
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.
Все необходимые ссылки в диссертации имеются.
Докл.: д.ф-м.н., ст.н.сотр. Л.Е.Назаров
Постановили:
1. Принять к защите диссертацию Весника Михаила Владимировича
нна тему: "Построение новых эвристических решений в задачах дифракции
электромагнитных волн и их применение для анализа рассеяния на телах
сложной формы" на соискание ученой степени доктора физикоматематических наук по специальности 01.04.03 «Радиофизика».
2. Ведущей организацией утвердить:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский технический университет связи и
информатики» (МТУСИ);
3. Официальными оппонентами утвердить:
 Боголюбова Александра Николаевича, доктора физико-математических
наук, профессора, занимает должность профессора отделения прикладной
математики, кафедры математики физического факультета Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова», специальность 05.13.18 «Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ».
 Крюковского Андрея Сергеевича, доктора физико-математических наук,
профессора, декана Факультета информационных систем и компьютерных
технологий Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Российский новый университет», специальность 01.04.03
«Радиофизика».
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•

llonosa AJJeKceu

BJJa.r:.uMuposuqa, .n.oKTopa qnBHKo-MaTeManfqecKHX

HayK, 3aBe)J.)'lOIIJ,ero 0T)J.eJIOM pacnpocTpaHeHH.H pa)J.HOBOJIH <l>rEYH
l1HCTHTyTa 3eMHOrO MarHeTH3Ma, HOHOCcpepbi 11 pacnpOCTpaHeHH.H pa)J.HOBOJIH
HM. H.B. IlyliiKOBa PoccHifcKo:H aKa.n.eMHH HayK, cneu:HanbHOCTh 01.04.03
«Pa)J,HOcpH3HKa».

4. Pa3peliiHTh neqaTh asTopecpepaTa Ha npasax pyKonHCH.
5 Y CTaHOBHTb )J,OTIOJIHHTeJibHbiH CTIHCOK a.n.peCOB )J,JI.H

paCCbiJIKH

asTopecpepaTa (eM. arrecT . .n.eno M.B.BecHHKa).

6.

,l(aTy 3alll,HTbl Ha3HaqHTb Ha

« 22

» HIOH.H

2018 r., B 10-00.

PellleHHe npHH.HTO e.n.HHornacHo.
flpe.n.ce)J,aTeJib )J,HCcepTaU:HOHHOrO COBeTa
.lJ.OKTop cpH3-MaT.HayK, qn-Kopp. P AH

B.A.qepeneHHH

IO .JI.KonhiJIOB

