
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5/2

заседания диссертационного Совета Д 002.114.01 при Федеральном государственном 
бюджетном учреждении науки Институте кристаллографии им. А.В. Шубникова 

Российской академии наук от 29 сентября 2015 г.

Членов диссертационного совета -  26 чел.
На заседании присутствовало 19 членов совета: д.ф.-м.н. Каневский В.М., д.ф.-м.н. 
Любутин И.С., к.ф.-м.н. Фролов К.В., д.ф.-м.н. Авилов А.С, д.ф.-м.н. Алыииц В.И., д.ф.- 
м.н. Болотина Н.Б., д.х.н. Волков В.В., д.ф.-м.н. Волошин А.Э., д.х.н. Иванов-Шиц А.К., 
д.ф.-м.н. Имамов P.M., чл.-корр. РАН Киселев Н.А., д.х.н. Куранова И.П., д.ф.-м.н. 
Островский Б.И., д.ф.-м.н. Палто С.П., д.ф.-м.н Пикин С.А., д.ф.-м.н. Стрелов В.И., д.х.н. 
Соболев Б.П., д.х.н. Сорокина Н.И., д.х.н. Фурманова Н.Г.

СЛУШАЛИ:
Принятие к защите диссертации Волкова Юрия Олеговича на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 -  «физика 
конденсированного состояния» на тему: «Диагностика поверхностей твердотельных и 
комплексных жидкофазных систем методами рентгеновской рефлектометрии и 
диффузного рассеяния в условиях скользящего падения излучения».

Научный руководитель:
Кожевников Игорь Викторович -  доктор физико-математических наук, ведущий 
научный сотрудник лаборатории рефлектометрии и малоуглового рассеяния.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Официальными оппонентами утвердить:

1) Бушуев Владимир Алексеевич -  доктор физико-математических наук, 
специалист в области рентгеновской диагностики наноразмерных кристаллических и 
пористых структур, профессор кафедры физики твердого тела физического 
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова;
2) Ткаль Валерий Алексеевич -  доктор физико-математических наук, специалист в 
области цифровых методов обработки и моделирования рентгенодифракционных 
изображений, профессор кафедры технических и естественнонаучных дисциплин, 
Филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета в 
городе Великий Новгород.

2. В качестве ведущей организации утвердить:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Национальный исследовательский технологический 
университет «Московский институт стали и сплавов» (НИТУ МИСиС).

3. Диссертацию к защите принять.
4. Разрешить рассылку автореферата.
5. Защиту диссертации назначить на 15 декабря 2015 г.

Решение принято в результате открытого голосования: за -  19, против -  0, 
воздержавшихся - 0.
Заместитель председателя совета 
д.ф.-м.н. / В.М. Каневский

Ученый секретарь совета 
к.ф.-м.н. К. В. Фролов


