
 ВЫПИСКА 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА № 10/37 ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 002.119.01 ИЯИ РАН 

 

                                                                         « 28 »  декабря  2017 года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек. 

 Присутствовали на заседании   18  человек. 

 

Присутствовали: 

 

1. Рубаков В.А.                        доктор физ.-мат. наук                        01.04.02 

председатель 

2. Безруков Л.Б.                        доктор физ.-мат. наук  01.04.01     

зам. председателя                 

3. Либанов М.В.                       доктор физ.-мат. наук                        01.04.02 

      зам. председателя                 

4. Троицкий С.В.             доктор физ.-мат. наук  01.04.02 

уч. секретарь 

5. Акулиничев С.В.                   доктор физ.-мат. наук  01.04.16 

6. Алексеев Е.Н.  доктор физ.-мат. наук  01.04.16 

7. Далькаров О.Д.                      доктор физ.-мат. наук  01.04.16 

8. Домогацкий Г.В.                   доктор физ.-мат. наук  01.04.16 

9. Докучаев В.И.  доктор физ.-мат. наук  01.04.02 

10. Коптелов Э.А.  доктор физ.-мат. наук  01.04.01 

11. Красников Н.В.                     доктор физ.-мат. наук  01.04.02 

12. Куденко Ю.Г.                        доктор физ.-мат. наук  01.04.01 

13. Курепин А.Б.                         доктор физ.-мат. наук  01.04.16 

14. Лубсандоржиев Б.К.             доктор физ.-мат. наук  01.04.16 

15. Недорезов В.Г.  доктор физ.-мат. наук  01.04.01 

16. Пантуев В.С.                         доктор физ.-мат. наук  01.04.16 

17. Ряжская О.Г.                          доктор физ.-мат. наук  01.04.16 

18. Фаустов Р.Н.                         доктор физ.-мат. наук  01.04.02 

 

 
 СЛУШАЛИ: О принятии к защите диссертации Дворникова Максима 

Сергеевича «Сильные магнитные поля в физике нейтрино, космологии и 

астрофизике» на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 

специальности 01.04.02 – теоретическая физика.  

РЕШЕНИЕ:  Заслушав заключение комиссии диссертационного совета и 

обсудив выступление председателя комиссии диссертационного совета – доктора 

физико-математических наук, академика РАН, Ткачева Игоря Ивановича, которая 

охарактеризовала указанную диссертацию и актуальность ее тематики, считать ее 

соответствующей профилю Совета и принять к защите; 

 утвердить в качестве официальных оппонентов следующих ученых 

(предварительное согласие имеется): 
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Официальные оппоненты: 

 

 Горбунов Дмитрий Сергеевич, доктор физико-математических наук, член-

корреспондент РАН, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт ядерных исследований Российской академии наук, отдел 

теоретической физики, главный научный сотрудник. 

 Мартемьянов Борис Вениаминович, доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт теоретической 

и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт», Лаборатория 180, 

ведущий научный сотрудник. 

 Постнов Константин Александрович, доктор физико-математических наук,  

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова», Государственный астрономический институт 

имени П. К. Штернберга, заместитель директора. 

 

Ведущая организация 

 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный университет имени 

 П. Г. Демидова». 

 

Соискателем разрешена публикация автореферата. 

 

Результаты голосования: «за» - 18 ,   «против» - нет,  «воздержался» -нет. 

 

 

 

 

Председатель диссертационного совета,  

академик РАН                                                                           Рубаков В.А. 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета,  

член-корр. РАН                                                                           Троицкий С.В. 

 

                                                                                                           


