
протокол лъ2
заседания диссертационного совета Д 003.0З 1.01 при ФедераJIьном

государственном бюджетном учреждеFIии науки Институ,ге сильноточtlой
электроники СО РАН от 07 сентября 20iB года

Время начаJIа заседания: - 1 1:30

Время окончания заседания:: |2:00

присуТСТВоВдЛИ: 18 членоВ диссертационного совета из 24

членов списочного состава.
председательствует на заседании - председатель диссертационного совета,

академик РАН Ратахин Николай Александрович.

1. РатахИн Н.д. - доктор физико-математических наук, 01.04.04;

2. Королев Ю.Д. - доктор физико-математических наук, 05.21.02;

3. РыжОв В.В. - доктоР физико-Математических наук, 05.27.02;

4. БагрОв В.Г. - доктоР физико-математических наук, 01.04.04;

5. Иванов ю.Ф. - доктор физико-математических наук, 01.04.04;

6, КиМ А.А. - доктоР технических наук,05,27.02;
7 , Коваль Н.Н.- доктор технических наук,05,27 ,02;;

8. Кошелев В. И. - доктор физико-математических наук, 01.04.04;
g. Ломаев М.И. - доктор физико-математических наук, 01,04,04;

10.ЛосеВ в. Ф. - доктоР физико-МатематиЧеских наук, 05.27.02;

1 1.Озур г.Е. - доктор технических наук, 05.27 -02;

12.окс Е.м. - доктор технических наук,05.27 .02
1З.ПегеЛь И. В. - доктоР физико-математических наук, 01.04.04;

14,Ремпе Н.Г. - доктор технических наук , 05.27 .02;

15.Ростов в.в. - доктор физико-математических наук, 01.04.04;

16.СоснИн Э.д. - доктор физико-математических наук, 05.27.02;

17.Тарасенко В.Ф. - доктоР физико-математических наук, 05,27 ,02;

18.Юшков Г.Ю. - доктор технических наук, 05.27 ,02;

председатель диссертационного совета академик рАн Н.А.ратахин

зачитал повестку заседания:
Повестка:

принятие к защите диссертации Денисова Владимира Викторовича
(ГЕШРАIД4Я НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ В СИЛЬНОТОЧНОМ
ШСАМОСТОЯТЕ,ЛЬНОМ ТЛЕЮЩЕМ РАЗР ЯДЕ С ПОЛЫМ КАТОЛОIИ),
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по

специ€Lльности 0 5 .27 .02 - вакуум ная и пл€вменная электроника.

щиссертация выполнена в Институте сильноточной электроники Сибирского

отделения Российской академии наук.

научный руководитель: доктор технических наук, профессор Ковалъ

николай Николаевич.



и предоставил слово председателю экспертной комиссии дисаертационнOго
совета доктору физико-математических наук, профессору Лосеву Валерию

Фёдоровичу.

СЛУШАЛИ;
выступление председателя экспертной комиссии диааертационного совета.Щ

003.031.01 Лосева Валерия Фёдоровича. Экспертная комиссия, рассмотрев
все необходимые документы, ознакомившись с диссертацИей f{еНИСОВа

владимира Викторовича и материалами к ней, пришла к следующему

заключению:
1. Щиссертация Щенисова В.в. является законченной научно*

исследовательской работой, отвечающей требованиям, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Содержание диссертации соответсТвуеТ специалЬности 05.27 ,02 - вакуумная

и плазменная электроника.
2. По результатам исследований по теме диссертации опубликованы 22

печатные работы, из них 8 статей в рецензируемьж журналах, входящих в

список вдк РФ; 4 публикации в трудах международных и всероссийских

конференций. Подана заявка на патент рФ JФ20181107 оТ 26.03.2018

<способ ионно-плазменного азотирования изделий из титана и

титаносодержащих сплавов)).

требования п.п. 11 и 1з Положения о присуждении ученых степеней

выполнены.
3. .щиссертация написана автором самостоятельно, в ней отсутствуют

заимствованные материаJIы без ссылки на автора или истOчцик

заимствования. Результаты работ, выполненных Щенисовым В.в. в

соавторстве, имеют соответствующие ссыJIки. Требования п. 14 ПоложениrI о

присуждении ученьIх степеней выполнены.
4. ,.Щиссертация ,.Щенисова В.В. обладает внутренним единством,

содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для

публичной защиты, свидетельствующие о личном вкладе автора в вак}умн}iю

и плазменную электронику. Щиссертация .щенисова В.в. является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение актуаJIьноЙ для
вакуумной и плазменной электроники задачи, посвященной изучению

особенностей процесса генерации низкотемrrера,гурной IIлазмы в

несамостоятельном сильноточном тлеющем разряде низкого давления с

полым катодом.
руководствуясь вышеизложенным экспертная комиссия рекомендуе,г

диссертационному совету д 00З.Oз1.01 принять к защите диссертационную

работу ,.Щенисова Владимира Викторовича (ГЕНЕРдLия
rшдзкотЕмпЕ,рАтурноЙ плАзмы в сильноточном
нЕсАмОстоятЕльноМ тлЕюIЦЕм рАзР ядЕ с полЫм кАтОДОМ),
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук

по специалъности 05.27.02 - вакуумнаяи пл€lзменная электроника.



Председатель комиссии: Лосев в.Ф., члены комиссии: Ким А.А. и окс Е.м.
на основании заключения комиссии диссертационный совет

принял следующее решение:

1. Принять к защите диссертацию Щенисова В.В.
(Результаты голосования по принятию к защите диссертации: (заD _ 18

человек, ((против) - нет, (воздержавшихсяD - нет).

2. Назначить официzIJIьных оппонентов:

1. Гаврилов Николай Васильевич, доктор технических наук, член-

корреспондент рдн, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт электрофизики Уральского отдеJIения Российской академии

наук, лаборатория пучков частиц, заведующий лабораторией,

г. Екатеринбург.
2. Климов длександр Сергеевич, доктор технических наук, Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования <<томский государственный университет систем управления и

радиоэлектроники>>, лаборатория плазменной электроники кафедры физики,
старший научный сотрудник, г. Томск

(Результаты голосования по официальным оппонентам: (за)) * 18

человек, ((против) - нет, ((воздержавшихся) - нет).

В качестве ведущей организации:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инстиryт
,.nnoqr."*" им. с.с. Кутателадзе Сибирского отделения Российской

академии наук, г. I{овосибирск

(Результаты голосования по ведущей организации] ((за)) - 1В человек,

((против)> - нет, ((воздержавшихся)> - нет).

4. ЗащиТу назнаЧить на 9 ноября 2018 года в 15:00 часов в аудитории

408 исэ со рАн.
5. Утвердить дополнительный список рассылки

разрешить печатание автореферата на правах рукописи.

авторефера,га,

6. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета

по диссертации Щенисова В.в. комиссии в составе:

а). Лосев Валерий Фёдорович доктор физико-математиЧескиХ наук,

гrрофессор, заведующий лабораторией г€Lзовых лазеров Института

сильноточной электроники СО РАН;
б). Ким Длександр Дндреевич - доктор технических наук, ведущий научный

сотрудник отдела импульсной техники Института сильноточной электроники

СО РАН;
аJ



заведующий кафедрой физики Федер€tльногQ государственного бюДжетНОГО

образовательного учреждения высшего образования <Томский

государственный университет систем управления и радиоэлектроникиD.
7. Представить на сайте Министерства науки и высшего образования

российской Федерачии ,гекс,t сrбъяв;lения о защите со ссы;tкой на

официальный сайт Института сильноточноЙ электроники со рАн, на
котором р€lзмещены материаJIы по защите диссертации Денисова В.в.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь

Н.А.Ратахин

диссертационч йР^-*- В.В.Рыжов

h, ,f)n yеч

4


