из протокола Jф

l

выпискА

от 24 марта 2021- года заседания диссертационного совета
Д 002.092.02 при Федеральном государственном учреждении науки
Институте структурной макрокинетики и проблем матери€tловедения
им. А.Г. Мержанова Российской академии наук, г. Черноголовка

Состав диссертационного совета утвержден Приказом Минобрнауки РФ
от 3 марта201,6 г. J\b 252lHK в количестве 25 человек.
Присутствовulли на заседании 20 членов совета:

-

председатель, д.ф.-м.н., профессор, 01.04.t7,
1. Рогачев Александр Сергеевич
физ.-мат. науки
2. Петров Евгений Владимирович - уrеный секретарь, к.т.н., 01.04.17, техн. науки
3. Алымов Михаил Иванович - д.т.н., член-корр. РАН, 05.16.09, техн. науки
4. Ассовский Игорь Георгиевич - д.ф.-м.н., 01.04.17, техн. науки
5. Бажин Павел Михайлович - д.т.н., 01.04.17, техн. науки
6. Буравова Светлана Николаевна - д.ф.-м.н., 01.04.17, физ.-мат. науки
7. Горшков Владимир Алексеевич - д.т.н., 05.16.09, техн. науки
8. Карпов Михаил Иванович - д.т.н., член-корр. РАН, 05.1б.09, техн. науки
9. Колобов Юрий Романович - д.т.н., профессор, 05.16.09, техн. науки
10. Кришеник Петр Михайлович - д.ф.-м.н.,01.04.17 физ.-мат. науки
11. Левинский Юрий Валентинович - д.т.н., профессор, 05.16.09, техн. науки
12. Лорян Вазген Эдвардович- д.т.н., 01.04.17, техн. науки
t3. Разоренов Сергей Владимирович д.ф.-м.н., профессор, 01.04.17, физ.-мат.
науки
14. Санин Владимир Николаевич - д.т.н., ст.н.с., 05.16.09, техн. науки
15. Стельмах Любовь Семеновна - д.т.н., 01 .04.17, техн. науки
1б. Столин Александр Моисеевич - д.ф.-м.н., профессор, 01.04.17, техн. науки
17. Трофимов Владимир Сергеевич - д.ф.-м.н., профессор, 01.04.17, физ.-мат. науки
18. Шкадинский Константин Георгиевич - д.ф.-м.н., профессор, 01.04.17, физ.-мат.
науки
19. Щербаков Владимир Андреевич - д.ф.-м.н., 01 .04.17, физ.-мат. науки
20. Юхвид ВладимирИсаакович - д.т.н., профессор, 05.16.09, техн. науки

-

СЛУШАЛИ:

ащиту дисс ертации Ковалева .Щм итр ия Юрьевича (ИСМАII) : <<.ЩлнамиLIеск€uI
рентгенография матери€tлообразующих процессов горениrD) на соискание степени
доктора физико-математlнескlD( наук по специ€lлъности 01.04.17 - химиtIеская физика,
горение и взрыв, физика экстрем€tльньtх состояний вещества.
З

Официальные оппоненты:
,Щзидзигури Элла Леонтьевна, доктор технических наук, доцент кафедры
Функцион&llьных наносистем и высокотемпературных матери€Lпов, Национальный
исследовательский технологический университет <МИСиС>>, г. Москва.
Симоненко Елизавета Петровна, доктор химических наук, главный научный
сотрудник лаборатории Химии легких элементов и кластеров, Институт общей и
неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук, г. Москва.
Толочко Борис Петрович, доктор химических наук, главный научный сотрудник
лаборатории Методов синхротронного излучения,Институт химии твердого тела и
механохимии Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск.
Ведущая организация:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки <<Институт
металлургии и материЕLловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук)),
г Москва.

ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов тайного голосования членов диссертационного
совета (<<заr> - 19, (против) - 0, недеЙствительных бюллетенеЙ - а) принял
решение, что диссертация Ковалева Д.Ю. представляет собой научноквалификационную работу, в которой на основании выполненных автором
исследований решена нау{ная проблема, имеющая важное научное и прикладное
значение, а совокупность результатов можно квалифицировать как научное
достижение, что соответствует критериям, установленным <<Положением о порядке
присуждения у{еных степеней>>, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.09.20|З J\b842, и присудить Ковалеву Щмитрию
Юрьевичу
степень доктора физико-математических наук
ученую
специ€lльности

01.04.17

состояний вещества.

-

химическ€и

Председатель диссертационного
д.ф.-м.н., профессор

Ученый секретарь диссертационн
к.т.н.

физика, горение и взрыв, физика экстремальньIх
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А.С. рогачев

