
Заседание диссертационного совета д 002.1 13.0з

от 2 июня 2016 г.

зАсЕдАниЕ 1

ПРОТОКОЛ JЮ2
Присутствовало 22 члена совета.
(ЯвочныЙ лист прилагается к личному делу соискателя)

СЛУШАЛИ:

ЗащитУ диссертации ведущего научного сотрудника отдела кФизика ,,ланет))
Инститlта космических исследований РАН Рудермана Михаила Соломоновича <Изгибные
волны и колебания в магнитных трубках в солнечной атмосфере) на соискание 1лlёнойстепенИ доктора физико-математичеСких науК по специЕlJIьностям 01.0з.OЗ - Физика Солнца
и 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы

Работа выполнена в отделе кФизика планет)) Института космических исследований РдН
официальные оппоненты:

ПохотелоВ олеГ АлександРович, Д.ф.-м.н., заведующий лабораторией
кГеоэлектродинамики>> Институга физики Земли им. о.Ю. Шмидта РАН;

Соколов Щмитрий Щмитриевич, Д.ф.-м.н., профессор кафедры математики
физического факультета федералrьного государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования <<московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова

Степанов Александр Владимирович, Д.ф.-м.н., член-корреспондент рдн, научный
РУКОВОДИТеЛЬ ГЛаВНОЙ (ПУЛКОВСКОй) аСТРОномической обсерватории Российской академии
наук, отдел радиоастрономии ГАО РАН.

вед),щая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт прикладной физики рАн (ипФ рАн). Нижний Новгород

{ополнительно введены в состав совета для разовой защиты членов диссертационЕого
совета д.501.001.89 при МГУ им. М.В. Ломоносова:

Баранов Владимир Борисович
Измоденов Владислав Валерьевич
Краснобаев Константин Васильевич
Осипцов Александр Николаевич
Остапенко Николай Андреевич

ПОСТАНОВИЛИ.

щиссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация представляет собой
научно-кВа,тификационную работу, KoTopiUI соответстВует требованиям, предъявляемым к
докторской диссертации согласно Постановrrению Правительства рФ о порядке
присуждеНия ученыХ степеней от 24 сентября 2013г. м 842 и принял решение присудить
РудерманУ МихаилУ СоломонОвичу учёную степе}Iь доктора физико-математических наук.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 22
человек, участвоваВших В заседании, из них 9 докторов наук по специzlльности 01.03.03 из

д.ф-м.н. 01.02.05.

д,ф-м.н. 01.02.05; 01.0З.03
д.ф-м.н. 01.02.05.

д.ф-м.н. 01.02.05.

д.ф-м.н. 01.02.05.



21 человек, входящих в состав совета д 002.1 lз.03, и 5 дополнительно введённых в
состаВ совета для р{lзовоfi 3ятциты доктороВ наук по специальности 01.02.05, проголосоваJIи:
за присуждение учёной степени - 22 , против присуждения учёной степени - нет,
недействительньIх бюллетеней - нет.

Председательствующий на заседании
зап4еститель председателя

диссертационного совета
Д.ф.-м.н.

фq__-, 
Ерохин Николай Сергеевич

Учёный секретарь
к.ф.-м.н. Буринская Татьяна Михайловна


