
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/69 

 

 ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.119.01 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных 

исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) 

 

                                                                         « 30 »  сентября  2021 года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве  30  человек.  В состав 

диссертационного совета дополнительно введены  0  человек. Присутствовали на 

заседании всего  20  членов  совета (из них 4 -  в удаленном интерактивном режиме), в 

том числе докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации -  7. 

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. Демидов С.В.                    кандидат физ.-мат. наук                        01.04.02 

      уч. секретарь 

4. Айнутдинов В.М.                 доктор физ.-мат. наук  01.04.01 

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

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

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

8. Джилкибаев  Ж.А.М.            доктор физ.-мат. наук  01.04.16 

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

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

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

12. Матвеев В.А.                         доктор физ.-мат. наук  01.04.02 (удаленно) 

13. Пантуев В.С.                         доктор физ.-мат. наук  01.04.16 (удаленно) 

14. Рубцов Г.И.                           доктор физ.-мат. наук  01.04.16 

15. Соболевский Н.М.                доктор физ.-мат. наук  01.04.01 

16. Стенькин Ю.В.                     доктор физ.-мат. наук  01.04.01  

17. Ткачев И.И.                           доктор физ.-мат. наук  01.04.02 (удаленно) 

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

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

20. Шведунов В.И.                      доктор физ.-мат. наук  01.04.01 (удаленно) 

 

Оппоненты:  Дворников М.С. (удаленно),  Шабад А.Е. (удаленно) 

Научный руководитель - Румянцев Д.А. (удаленно) 

 Слушали:    Защиту  диссертации  Шленева Дениса Михайловича 

«Комптоноподобные процессы в присутствии внешней активной среды», 

представленной на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук 

по специальности 01.04.02 – Теоретическая физика.  

Научный руководитель - Румянцев Дмитрий Александрович, д.ф.-м.н., доцент, 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (ЯрГУ), кафедра 

теоретической физики, профессор.  
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 Официальные оппоненты: 

• Дворников Максим Сергеевич, доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земного 

магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской 

академии наук (ИЗМИРАН), ведущий научный сотрудник, заведующий 

теоретическим отделом. 

• Шабад Анатолий Ефимович, доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт 

им. П.Н.Лебедева Российской академии наук (ФИАН), г. Москва, лаборатория 

квантовой теории поля, главный научный сотрудник. 

Ведущая организация: 

Объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна). 

 

При проведении голосования 30 сентября 2021 г. в 12.50 возникли технические 

неполадки  в системе электронного голосования. После устранения неполадок, 

в 14.00 было проведено повторное голосование. 

 

Решение: 

1.  На основании проведенной защиты и результатов повторного тайного 

голосования, с использованием информационно-коммуникационных технологий ("за" 

- 20, "против" – 0),  считать, что диссертация  соответствует требованиям ВАК на 

соискание ученой степени кандидата наук и присудить Шленеву Денису 

Михайловичу ученую степень кандидата физико-математических наук по 

специальности  01.04.02 – Теоретическая физика. 

 2. Принять Заключение диссертационного совета Д 002.119.01 Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований 

Российской академии наук (ИЯИ РАН) по диссертации Шленева Дениса 

Михайловича (текст заключения прилагается). 

                                                                    

Председатель 

диссертационного совета Д 002.119.01 

академик РАН                                               ________________   Рубаков В.А. 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 002.119.01   

кандидат физ.-мат. наук                                                              Демидов С.В. 


