ПРОТОКОЛ №ФМ-2019/20
голосования Экспертного совета
по физико-математическим наукам
Аттестационной комиссии МФТИ
Предмет голосования:
1. Утверждение состава диссертационного совета, ведущей организации и даты
защиты диссертации Костиной Ольги Андреевны «Раскраски и разбиения
множеств на сферах», представленной на соискание ученой степени
кандидата/доктора (нужное подчеркнуть) физико-математических наук по
специальности 01.01.09 дискретная математика и математическая кибернетика
2. Утверждение председателя Диссертационного совета по диссертации Бабкиной
Татьяны Сергеевы, «Математическое моделирование предикторов кооперативного
поведения в социальных дилеммах», представленной на соискание ученой степени
кандидата/доктора (нужное подчеркнуть) физико-математических наук по
специальности 05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ.
3. Утверждение состава диссертационного совета, ведущей организации и даты
защиты диссертации Кондрашова Олега Васильевича «Теоретическое
исследование взаимодействия белков и нанодоменов клеточных мембран,
опосредованного деформациями липидного бислоя», представленной на соискание
ученой степени кандидата/доктора (нужное подчеркнуть) физико-математических наук по
специальности 01.04.02 – Теоретическая физика.

4. Утверждение состава диссертационного совета, ведущей организации и даты
защиты диссертации Шапошникова Дмитрия Сергеевича «Numerical simulation of
the hydrological cycle of Mars / Численное моделирование гидрологического цикла
Марса», представленной на соискание ученой степени кандидата/доктора (нужное
подчеркнуть) физико-математических наук по специальности 01.03.04 – «Планетные
исследования».
5. Утверждение состава диссертационного совета, ведущей организации и даты
защиты диссертации Ройзена Валерия Валерьевича «Применение современных
методов компьютерного моделирования материалов для изучения сульфидов
железа и хлоридов натрия при высоких давлениях и теллуридов золота при
нормальных условиях», представленной на соискание ученой степени кандидата/доктора
(нужное подчеркнуть) физико-математических наук по специальности 01.04.07 –
«Физика конденсированного состояния».
6. Утверждение председателя Диссертационного совета по диссертации Лугининой
Александры Павловны «Определение пространственной структуры человеческого
цистеинил-лейкотриенового рецептора 1 класса GPCR», представленной на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 03.01.02 –
«Биофизика.

7. Утверждение председателя Диссертационного совета по диссертации Дуплинского
Александра Валерьевича «Квантовое распределение ключа с высокочастотным
поляризационным кодированием», представленной на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.21 – Лазерная физика.

8. Утверждение председателя Диссертационного совета по диссертации Строева
Алексея Константиновича «Разработка и исследование методов и алгоритмов
обработки сверхширокополосных радиолокационных сигналов, позволяющих
компенсировать их искажения при прохождении через неоднородную ионосферу»,
представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по
специальности 01.04.03 – Радиофизика.

9. Утверждение кандидатуры Халили Фарита Явдатовича для внесения в список лиц,
которые могут быть назначены Председателями диссертационных советов.

10. Утверждение состава диссертационного совета, ведущей организации и даты
защиты диссертации Соколов Илья Леонидович «Исследование in vitro и in vivo
поведения
гибридных
наноструктур
с
положительной
магнитной
восприимчивостью для биоимиджинга и адресной доставки лекарственных
средств», представленной на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 03.01.02 – Биофизика.
11. Утверждение состава диссертационного совета, ведущей организации и даты
защиты диссертации Гутенева Наталия Викторовна «Разработка методов
иммунохроматографической детекции малых молекул с использованием
магнитных наномаркеров»,
представленной на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности 03.01.02 – Биофизика.
12. Утверждение председателя Диссертационного совета по диссертации Волошина
Антона, «Математическое моделирование неравновесных двухфазных течений в
средах с двойной пористостью», представленной на соискание ученой степени
кандидата/доктора (нужное подчеркнуть) физико-математических наук по
специальности 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ.
Формат голосования:

Заочное
(очное/заочное)

Участники голосования: Кведер Виталий Владимирович, Александров Николай Леонидович,
Астапенко Валерий Александрович, Витухновский Алексей Григорьевич, Голубов Александр
Авраамович, Иванов Александр Павлович, Иванов Виктор Владимирович, Иванов Григорий
Евгеньевич, Коргин Николай Андреевич, Ковалев Юрий Юрьевич, Крайнов Владимир Павлович,
Морозов Александр Игоревич, Петров Игорь Борисович, Райгородский Андрей Михайлович,
Шалаев Владимир Иванович, Шананин Александр Алексеевич.

Результаты голосование:
Вопрос 1
1. Утвердить Диссертационный совет для проведения защиты диссертации Костиной
Ольги Андреевны в следующем составе:
Председатель Диссертационного Шабанов Дмитрий Александрович.
Члены Диссертационного Совета:
Белов Алексей Яковлевич;
Жуковский Максим Евгеньевич
Мощевитин Николай Германович;
Шкредов Илья Дмитриевич.

16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

– «воздержался».

2. Утвердить в качестве ведущей организации по диссертации Хабаровское отделение
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
прикладной математики Дальневосточного отделения Российской академии наук
16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

3. Утвердить дату защиты диссертации
16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

– «воздержался».
24 декабря 2019 года, 14-00
– «воздержался».

Функции ученого секретаря, обеспечивающего работу диссертационного совета,
возложить на к.т.н., доцента Войтикова Константина Юрьевича.
Вопрос 2
Утвержден председатель Диссертационного совета Шананин Александр Алексеевич,
по диссертации Бабкиной Татьяны Сергеевы, «Математическое моделирование
предикторов кооперативного поведения в социальных дилеммах», по специальности
05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.

16 голосов: 16 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».

Вопрос 3
1. Утвердить Диссертационный совет для проведения защиты диссертации защиты
диссертации Кондрашова Олега Васильевича в следующем составе:
Председатель Диссертационного Совета: Мухин Сергей Иванович.
Заместитель председателя Диссертационного Совета: Виноградова Ольга Игоревна.
Члены Диссертационного Совета:
Лебедев Владимир Валентинович;
Ермаков Юрий Александрович;
Чупин Владимир Викторович.

16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

– «воздержался».

2. Утвердить в качестве ведущей организации по диссертации Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии им.
академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук
16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

3. Утвердить дату защиты диссертации
16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

– «воздержался».
25 декабря 2019 года, 11-00
– «воздержался».

Функции ученого секретаря, обеспечивающего работу диссертационного совета,
возложить на д.ф.-м.н., Киселева Валерия Валерьевича
Вопрос 4
1. Утвердить Диссертационный совет для проведения защиты диссертации
Шапошникова Дмитрия Сергеевича в следующем составе:
Председатель Диссертационного совета - Кораблев Олег Игоревич.
Зам. Председателя Диссертационного совета - Засова Людмила Вениаминовна.
Краснопольский Владимир Анатольевич;
Репина Ирина Анатольевна;
Степаненко Виктор Михайлович.

16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

– «воздержался».

2. Утвердить в качестве ведущей организации по диссертации Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт физики атмосферы им. А.М.
Обухова Российской академии наук
16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

3. Утвердить дату защиты диссертации
16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

– «воздержался».
18 декабря 2019 года, 10-00
– «воздержался».

Функции ученого секретаря, обеспечивающего работу диссертационного совета,
возложить на д.ф.-м.н., Киселева Валерия Валерьевича
Вопрос 5
1. Утвердить Диссертационный совет для проведения защиты диссертации Ройзена
Валерия Валерьевича в следующем составе:
Председатель Диссертационного совета - Глушков Владимир Витальевич.
Зам. Председателя Диссертационного совета - Михеенков Андрей Витальевич.
Члены совета: Пудалов Владимир Моисеевич.
Литасов Константин Димтриевич.
Леонов Иван Васильевич.

16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

– «воздержался».

2. Утвердить в качестве ведущей организации по диссертации Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт физики высоких давлений
им. Л. Ф. Верещагина Российской Академии Наук
16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

3. Утвердить дату защиты диссертации
16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

– «воздержался».
20 декабря 2019 года, 10-00
– «воздержался».

Функции ученого секретаря, обеспечивающего работу диссертационного совета,
возложить на д.ф.-м.н., Киселева Валерия Валерьевича.

Вопрос 6
Утвержден председатель Диссертационного совета Чупин Владимир Викторович, по
диссертации Лугининой Александры Павловны «Определение пространственной
структуры человеческого цистеинил-лейкотриенового рецептора 1 класса GPCR»,
представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по
специальности 03.01.02 – «Биофизика.

16 голосов: 16 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».
Вопрос 7

Утвержден председатель Диссертационного совета Масалов Анатолий Викторович, по
диссертации Дуплинского Александра Валерьевича «Квантовое распределение ключа
с высокочастотным поляризационным кодированием», представленной на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.21 – Лазерная
физика.

16 голосов: 16 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».
Вопрос 8
Утвержден председатель Диссертационного совета Кузьмин Лев Викторович, по
диссертации Строева Алексея Константиновича «Разработка и исследование методов и
алгоритмов обработки сверхширокополосных радиолокационных сигналов,
позволяющих компенсировать их искажения при прохождении через неоднородную
ионосферу», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук по специальности 01.04.03 – Радиофизика.

16 голосов: 16 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».
Вопрос 9
Утвердить кандидатуру Халили Фарита Явдатовича для внесения в список лиц,
которые могут быть назначены Председателями диссертационных советов по
следующим специальностям: 01.04.02 – Теоретическая физика, 01.04.21 – Лазерная
физика.

16 голосов: 16 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».
Вопрос 10
1. Утвердить Диссертационный совет для проведения защиты диссертации Соколова
Ильи Леонидовича в следующем составе:
Председатель Диссертационного совета Чупин Владимир Викторович
Зам. Председателя Диссертационного совета Барлев Николай Анатольевич
Члены Диссертационного Совета:
Горин Дмитрий Александрович
Шенкарев Захар Олегович
Овчинникова Татьяна Владимировна
Еремин Сергей Александрович.
16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

– «воздержался».

2. Утвердить в качестве ведущей организации по диссертации Федеральное
государственное
учреждение
«Федеральный
исследовательский
центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук»
16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

3. Утвердить дату защиты диссертации

– «воздержался».
20 декабря 2019 года, 12-00

16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

– «воздержался».

Функции ученого секретаря, обеспечивающего работу диссертационного совета,
возложить на к.б.н., Зубарева Илью Владимировича
Вопрос 11
1. Утвердить Диссертационный совет для проведения защиты диссертации Гутенева
Наталия Викторовна в следующем составе:
Председатель Диссертационного совета Барлев Николай Анатольевич
Зам. Председателя Диссертационного совета Чупин Владимир Викторович
Члены Диссертационного Совета:
Горин Дмитрий Александрович
Шенкарев Захар Олегович
Овчинникова Татьяна Владимировна
Еремин Сергей Александрович.

16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

– «воздержался».

2. Утвердить в качестве ведущей организации по диссертации Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики
им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский
институт»
16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

3. Утвердить дату защиты диссертации
16 голосов: 16

– «за», 0 – «против», 0

– «воздержался».
20 декабря 2019 года, 14-00
– «воздержался».

Функции ученого секретаря, обеспечивающего работу диссертационного совета,
возложить на к.б.н., Зубарева Илью Владимировича
Вопрос 12
Утвержден председатель Диссертационного совета Петров Игорь Борисович, по
диссертации Волошина Антона, «Математическое моделирование неравновесных
двухфазных течений в средах с двойной пористостью», представленной на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18
математическое моделирование, численные методы и комплексы программ..

16 голосов: 16 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».
Дата голосования 17.10 2019 г.
Председатель Экспертного совета:

/ Кведер В. В /

