ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N 2013
Заседания диссертационного совета Д002.023.01 ФИАН
3 марта 2020 года
ПРИСУТСТВУЮТ: 14 членов совета из 21-го:
Новиков И.Д., Ковалев Ю.Ю., Ковалев Ю.А., Богачев С.А., Бочкарев Н.Г., Дагкесаманский
Р.Д., Дорошкевич А.Г., Иванов П.Б., Каленский С.В., Лукаш В.Н., Попов М.В., Тюльбашев
С.А., Чашей И.В., Щекинов Ю.А.
СЛУШАЛИ: защиту диссертации Лободы Ивана Петровича «Мелкомасштабные
транзиентные явления в нижней короне Солнца», представленной на соискание ученой
степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.03.02 (астрофизика
и звездная астрономия).
Работа выполнена в Физическом институте им. П.Н. Лебедева Российской Академии
наук (ФИАН), г. Москва.
Руководитель: Богачёв Сергей Александрович, д.ф.-м.н., профессор РАН, главный
научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Отделения оптики,
ФИАН, г. Москва.
Официальные оппоненты:
Чуразов Евгений Михайлович --- доктор физико-математических наук, академик
РАН, ведущий научный сотрудник лаборатории теоретической физики отдела астрофизики
высоких энергий, Институт космических исследований Российской Академии наук (ИКИ
РАН), г.Москва.
Шугай Юлия Сергеевна --- кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник лаборатории космофизических исследований отдела
космических наук Научно-исследовательского института ядерной физики (НИИЯФ МГУ),
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва.
Ведущая организация:
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им.
Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН), г. Москва.
Заслушаны заключение организации (ФИАН), где выполнена работа, отзывы научного
руководителя, ведущей организации, оппонентов, ответы соискателя на замечания в
отзывах и на вопросы присутствующих на защите. Все отзывы и заключение ИЗМИРАН
положительные.
РЕШИЛИ: по результатам защиты диссертации присудить Лободе Ивану Петровичу
ученую степень кандидата физико-математических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 человек,
из них 14 докторов наук по специальности 01.03.02 (астрофизика и звездная астрономия),
участвовавших в голосовании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали:
за присуждение ученой степени – 14, против присуждения ученой степени – 0,
недействительных бюллетеней – 0.
Председатель заседания,
заместитель председателя диссертационного совета,
член-корреспондент РАН, доктор физ.-мат. наук
Ученый секретарь диссертационного совета
доктор физ.-мат. наук
3.03.2020 г.

И.Д. Новиков
Ю.А. Ковалев

