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П Р О Т О К О Л № 6 

Заседания объединенного диссертационного совета 99.1.044.02 (Д 999.138.02) 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук 

при участии Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Объединенного института высоких температур Российской академии наук 

г. Москва           27 октября 2021г. 

Заместитель председателя Диссертационного совета 99.1.044.02 (Д 999.138.02) – д.ф.-м.н., 

доцент Гавриков Андрей Владимирович 

Диссертационный совет 99.1.044.02 (Д 999.138.02) утвержден в количестве 20 человек 

Приказом № 411/нк Министерства образования и науки Российской Федерации 10 мая 2017г. 

Присутствовало 15 членов Диссертационного совета из 20 человек. 

Присутствовали: д.ф.-м.н., доцент Гавриков Андрей Владимирович, д.ф.-м.н. Дорофеенко 

Александр Викторович, чл.-корр. РАН, профессор Батенин В.М., д.ф.-м.н., профессор 

Василяк Леонид Михайлович, д.ф.-м.н., профессор Виноградов Алексей Петрович, д.ф.-м.н. 

Гиппиус Николай Алексеевич, д.т.н., с.н.с. Зейгарник Владимир Альбертович, д.ф.-м.н., 

доцент Кисель Владимир Николаевич, д.ф.-м.н. Мерзликин Александр Михайлович, д.т.н. 

Парфенов Юрий Вячеславович, д.ф.-м.н., профессор Пухов Александр Александрович, д.ф.-

м.н. Рахманов Александр Львович,  д.ф.-м.н. Рожков Александр Владимирович, д.ф.-м.н., 

ст.н.с. Розанов Константин Николаевич, академик, д.ф.-м.н. Сарычев Андрей Карлович. 

Слушали: Защиту диссертации Доронина Ильи Владимировича на тему: «Формирование 
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когерентного излучения многоатомными системами», представленной на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук, по специальности 1.3.13 – 

электрофизика, электрофизические установки. 

Официальные оппоненты: - декан факультета фотоники, главный научный сотрудник 

физического факультета, руководитель лаборатории гибридной нанофотоники и 

оптоэлектроники Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национального исследовательского университета ИТМО» 

(Кронверкский пр., 49, Санкт-Петербург, 197101, тел. (812) 480-00-00, itmo.ru, e-mail: 

s.makarov@metalab.ifmo.ru) доктор физико - математических наук, профессор Макаров 

Сергей Владимирович; 

- доцент кафедры общей физики отделения экспериментальной и теоретической 

физики Физического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» (119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, тел.: (495)939-

12-44, msu.ru, e-mail: mech.math.msu@inbox.ru) кандидат физико-математических наук 

Свяховский Сергей Евгеньевич. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт Спектроскопии Российской академии наук (108840, г. Троицк, Физическая ул., д. 

5, тел.: (495) 851-0579, isan.troitsk.ru, e-mail: isan@isan.troitsk.ru). 

Постановили: 1. Утвердить протокол защиты диссертации Доронина И.В. на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук, согласно результатам открытого 

голосования Диссертационного совета Д 999.138.02: за – 15, против – нет, недействительных 

бюллетеней – нет; 

2. Считать защиту успешно состоявшейся 27 октября 2021г. На основании результатов 

открытого голосования присудить Доронина И.В. ученую степень кандидата физико-

математических наук по специальности 1.3.13 – электрофизика, электрофизические 

установки. 

 

Заместитель председателя Диссертационного совета 99.1.044.02 (Д 999.138.02) 

д.ф.-м.н., доцент          Гавриков А.В. 

Ученый секретарь диссертационного совета 99.1.044.02 (Д 999.138.02) 

д.ф.-м.н.          Дорофеенко А.В. 
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