Решение
диссертационного совета Д 219.003.02 на базе
Поволжского государственного университета телекоммуникаций и
информатики
(зафиксировано в протоколе № 8 от «20 » апреля 2016 г.)
Число членов диссертационного совета: 23.
Присутствовало: 16
Повестка дня: Принятие к защите диссертационной работы Филиппова С.Б. «Разработка и
исследование двухзаходных конических логоспиральных антенн радиотехнических систем
космических аппаратов» на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Слушали: Выступление председателя комиссии ДС Кубанова В.П. о результатах предварительного
рассмотрения работы.
Постановили:
1. Тема и содержание диссертации Филиппова С.Б. соответствует специальности 05.12.07
–Антенны, СВЧ – устройства и их технологии (п.1, п.2 и п.3 паспорта специальности) и
профилю диссертационного совета Д 219.003.02.
2. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой
степени, достаточная.
3. Требования к публикации основных научных результатов диссертации
выполнены (не выполнены).
4. Требования к использованию заимствованных материалов или отдельных результатов,
принадлежащих другим авторам, соблюдены.
5. Принять диссертационную работу Филиппова С.Б. к защите.
6. Защиту назначить на 24 июня 2016 г. в 12 00.
7. Утвердить:
официальных оппонентов:
- д-ра физ.-мат.н. старшего научного сотрудника Разинькова Сергея Николаевича, ведущего научного
сотрудника Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения
высшего
образования
«Военный
учебно-научный
центр
Военно-воздушных
сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж.
- д-ра техн.н., старшего научного сотрудника Смирнова Андрея Павловича, ведущего научного
сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения «Главный научный
метрологический центр» Министерства обороны Российской Федерации, г. Мытищи, Московская
область.
ведущую организацию:
Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева»,
г. Королев, Московская область (ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева).
список рассылки автореферата диссертации.
8. Разрешить опубликование автореферата диссертации Филиппова С.Б. на правах рукописи.
9. Разместить текст объявления о защите на официальном сайте ВАК при Минобрнауки РФ.
10. Разместить на сайте ПГУТИ текст объявления о защите и автореферат диссертации.
11. Разместить в единой информационной системе автореферат диссертации
Результаты голосования по рассматриваемому вопросу:
за - 16, против - нет, воздержались – нет
Председатель
диссертационного совета

В.А. Андреев

Ученый секретарь
диссертационного совета

А.И. Тяжев

