
VIII. О РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ.  
 

ИКИ РАН имеет три совета по защите диссертаций: 
Докторский совет Д 002.113.01 

01.04.01 
 по защите диссертаций по специальности 

приборы и методы экспериментальной физики физико-математические и 
технические науки 

Председатель совета – д.т.н., профессор, главный научн. сотр. Аванесов Г.А.  
 

Докторский совет Д 002.113.02 по защите диссертаций по специальностям
01.03.02 

: 
астрофизика и радиоастрономия. физико-математические науки 

01.03.04 планетные исследования физико-математические науки 
Председатель совета – академик, профессор, Сюняев Р.А. 

 
Докторский совет Д 002.113.03 

01.03.03 
по защите диссертаций по специальностям: 

физика Солнца физико-математические науки 
01.04.02 теоретическая физика физико-математические науки 
Председатель совета – академик, профессор, директор ИКИ РАН  Зелёный Л.М. 
 
 
В 2010г. в диссертационных советах ИКИ РАН проведено 7 защит диссертаций (3 - 
докторских и 4 кандидатских диссертаций): 
 
Диссертация Бобровой Надежды Александровны «Гидродинамика капиллярных разрядов 
и диссипативные процессы в многокомпонентной плазме» на соискание учёной степени 
доктора физико-математических наук по  специальности 01.04.02 Теоретическая физика. 
Диссертация выполнена в   ГНЦ РФ «Институт теоретической и экспериментальной 
физики им. А.И. Алиханова» 
 
Диссертация Григоренко Елены Евгеньевны «Ускоренные ионные структуры в 
пограничной области плазменного слоя хвоста магнитосферы Земли» на соискание учёной 
степени учёной степени доктора физико-математических наук по специальности 01.03.03 
Физика Солнца. Диссертация выполнена в ИКИ РАН.   
 
Диссертация Кузина Сергея Вадимовича «Рентгеновская изображающая спектроскопия 
солнечной короны в проекте КОРОНАС: создание аппаратуры и астрофизические 
результаты» на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 
специальности 01.03.02 Астофизика и звездная астрономия. Диссертация выполнена в 
ФИАН РАН. 
 
Диссертация Артемьева Антона Владимировича «Устойчивость тонких токовых слоёв и 
ускорение заряженных частиц» на соискание ученой степени учёной степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 01.04.02. Теоретическая физика. 
Диссертация выполнена в ИКИ РАН.   
 
Диссертация Зимовца Ивана Викторовича «Квазипериодические пульсации 
рентгеновского излучения солнечных вспышек» на соискание учёной степени учёной 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.03.03 Физика 
Солнца.Диссертация выполнена в ИКИ РАН.   
 
Диссертация Карасева Дмитрия Ивановича «Исследование быстрых рентгеновских 
транзиентов по данным космических обсерваторий» на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 01.03.02 Астрофизика и 
звездная астрономия. Диссертация выполнена в ИКИ РАН. (Защита состоится 27 декабря 
2010г.).  



 
Диссертация Евдокимовой Надежды Анатольевны «Исследование взаимодействия 
атмосферы и подстилающей поверхности в климатическом цикле Марса по данным 
гиперспектрометра OMEGA КА «Марс-Экспресс» на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 01.03.04 Планетные исследования. Работа 
выполнена в ИКИ РАН. Диссертация выполнена в ИКИ РАН. (Защита состоится 27 
декабря 2010г.).   
 


