
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №121
заседания диссертационного совета Д501.001.86

при МГУ имени М.В.Ломоносова
16 января 2014 года.

ПРИСУТСТВУЮТ:  14 членов совета из 24

СЛУШАЛИ:
Назначение комиссии по защите диссертации на соискание ученой степени доктор 
физико-математических наук МИРОНОВА Алексея Васильевича на тему «Ши
рокополосные фотометрические системы WBVR и ``Лира-Б'' для высокоточ
ной фотометрии звезд» по специальности «01.03.02 --- астрофизика и звездная 
астрономия».

ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить комиссию по защите вышеозначенной диссертации комиссию в соста
ве: РАСТОРГУЕВ А.С., ЛАМЗИН С.А., ЕФРЕМОВ Ю.А.

==================================================================

СЛУШАЛИ:
РАСТОРГУЕВ А.С.: прием к защите диссертации на соискание ученой степени 
доктор физико-математических наук МИРОНОВА Алексея Васильевича на 
тему «Широкополосные фотометрические системы WBVR и ``Лира-Б'' для 
высокоточной фотометрии звезд» по специальности «01.03.02 --- астрофизика 
и звездная астрономия». 

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА в Лаборатории космических проектов ГАИШ МГУ.

МНЕНИЕ КОМИССИИ: Заявленной специальности диссертация соответствует. 
Материалы диссертации полностью отражены публикациях в периодической науч
ной печати. Число публикаций значительно превышает установленные Положени
ем о порядке присуждения ученых степеней пределы. При предварительном 
рассмотрении некорректных заимствований не выявлено.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к защите на соискание ученой степени доктор физико-математиче
ских МИРОНОВА Алексея Васильевича на тему «Широкополосные фото
метрические системы WBVR и ``Лира-Б'' для высокоточной фотометрии 
звезд» по специальности «01.03.02 --- астрофизика и звездная астрономия».

2. Утвердить следующий состав ОФИЦИАЛЬНЫХ ОППОНЕНТОВ:
 БИКМАЕВ Ильфан Фяритович, доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры астрономии и космической геодезии, отделения 
астрономии, института Физики, Казанского (Приволжского) Федерального 
университета;

 БОБЫЛЕВ Вадим Вадимович, доктор физико-математических наук, 
заведующий лабораторией динамики Галактики, Главной (Пулковской) 
астрономической обсерватории РАН

 МАРСАКОВ Владимир Андреевич, доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры физики космоса Физического факультета Южного 
федерального университета



3. Утвердить в качестве ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ Федеральное государствен
ное бюджетное учреждение науки «Специальная астрономическая обсерва
тория РАН» 

4. Разрешить публикацию автореферата МИРОНОВА А.В.
5. Наметить защиту докторской диссертации МИРОНОВА А.В. на 15 мая 2014 

года.

Заместитель председателя диссертационного совета
профессор                                                                                                      В.Е.Жаров

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор физ.-мат. наук                                                                               С.О.Алексеев


