ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N 1622
Заседания диссертационного совета Д002.023.01 ФИАН
16 марта 2016 года
ПРИСУТСТВУЮТ: 15 членов совета из 21-го.
СЛУШАЛИ: формирование комиссии диссертационного совета для предварительного
рассмотрения и подготовки заключения по диссертации Глянцева Анатолия
Владимировича «Исследование радиоисточников и крупномасштабной структуры
солнечного ветра по наблюдениям межпланетных мерцаний вблизи минимума и в фазе
роста 23/24 цикла солнечной активности», представленной на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности 01.03.02 (астрофизика и
звездная астрономия).
РЕШИЛИ: создать комиссию в составе следующих членов диссертационного совета.
Попов М.В., Шишов В.И., Каленский С.В.
СЛУШАЛИ:
Представление к защите диссертации Глянцева Анатолия Владимировича.
Работа выполнена в Пущинской радиоастрономической обсерватории АКЦ ФИАН
(ПРАО АКЦ ФИАН), г. Пущино, Московской обл..
Руководитель: Чашей И.В., д.ф.-м.н., заместитель директора ПРАО АКЦ ФИАН.
Заключение комиссии.
Заявленной специальности и отрасли наук тема и содержание диссертации соответствуют.
Диссертация удовлетворяет требованиям действующего Положения о защите диссертаций.
Комиссия рекомендует принять диссертацию к защите.
РЕШИЛИ:
1. Принять диссертацию к защите.
2. Назначить официальных оппонентов:
Писанко Юрий Владимирович --- доктор физико-математических наук,
заведующий лабораторией магнитосферы
Института прикладной геофизики, Росгидромет, г. Москва.
Ермолаев Юрий Иванович --- доктор физико-математических наук,
заведующий лабораторией солнечного ветра
Института космических исследований РАН, г. Москва
3. Назначить ведущую организацию:
Институт радиотехники и электроники РАН (Фрязинский филиал),
г. Москва.
4. Разрешить публикацию автореферата в количестве 100 экз.
5. Назначить предполагаемую дату защиты диссертации: 18 мая 2016 года.
6. Разместить объявления о защите и электронные файлы авторефератов на сайтах
ВАК и ФИАН (АКЦ).
7. Поручить комиссии подготовить проект Заключения совета по диссертации.
Председатель диссертационного совета
академик РАН

Н.С. Кардашев

И.о. ученого секретаря диссертационного совета
доктор физ.-мат. наук

М.В.Попов (*)

(*) В соответствии с Приказом по ФИАН, номер 51 от 11 марта 2016 года,
М.В.Попов на время командировки Ю.А.Ковалева с 14 по 24 марта 2016 года назначен
исполняющим обязанности ученого секретаря диссертационного совета Д002.023.01
Физического института им. П.Н.Лебедева РАН (ФИАН).

