
ПРОТОКОЛ №137-1а, 137-1б  
заседаний диссертационного совета Д501.001.86 

при МГУ имени М.В.Ломоносова  
по представлению к защите диссертации Сейфиной Е.В. 

 
Заседание 6 июня 2016 года 
 
ПРИСУТСТВУЮТ: 16 членов совета из 24 
 
СЛУШАЛИ: 
Назначение комиссии по защите диссертации на соискание ученой степени 
доктор физико-математических наук СЕЙФИНОЙ Еленой Викторовной  на 
тему «Спектральные признаки черных дыр и нейтронных звезд в 
аккрецирующих рентгеновских двойных системах» по специальности 
«01.03.02 – астрофизика и звездная астрономия». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Назначить комиссию по защите вышеозначенной диссертации в составе: ШАКУРА 
Н.И., ЛАМЗИН С.А., РАСТОРГУЕВ А.С.  
================================================================= 
 
Заседание 16 июня 2016 года 
 
ПРИСУТСТВУЮТ: 16 членов совета из 24 
 
СЛУШАЛИ: 
 
ШАКУРА Н.И.: доктор физико-математических наук СЕЙФИНОЙ Еленой 
Викторовной  на тему «Спектральные признаки черных дыр и нейтронных звезд 
в аккрецирующих рентгеновских двойных системах» по специальности «01.03.02 – 
астрофизика и звездная астрономия».  
 
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА  
в отделе астрофизики и звездной астрономии ГАИШ МГУ 
 
НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ: 
ТИТАРЧУК Лев Григорьевич, доктор физико-математических наук, профессор 
кафедры теоретической ядерной физики Национального исследовательского  
ядерного университета «МИФИ» 
 
МНЕНИЕ КОМИССИИ:  
Заявленной специальности диссертация соответствует. Материалы диссертации 
полностью отражены публикациях в периодической научной печати, их число и 
научный уровень значительно превышают установленные Положением о порядке 
присуждения ученых степеней пределы. При предварительном рассмотрении 
некорректных заимствований не выявлено.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени доктор 
физико-математических наук СЕЙФИНОЙ Еленой Викторовной  на тему 
«Спектральные признаки черных дыр и нейтронных звезд в аккрецирующих 



рентгеновских двойных системах» по специальности «01.03.02 – 
астрофизика и звездная астрономия». 

2. Утвердить следующий состав ОФИЦИАЛЬНЫХ ОППОНЕНТОВ: 
 НАГИНЕР Дмитрий Исидорович, доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры астрофизики Математико-механического 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета; 

 ГРЕБЕНЕВ Сергей Андреевич, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий 
Института космических исследований РАН; 

 ДОЛГОВ Александр Дмитриевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, руководитель Лаборатории космологии и элементарных 
частиц Новосибирского государственного университета.  

3. Утвердить в качестве ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ Физический институт 
имени П.Н.Лебедева РАН (Астро-космический Центр) 

4. Разрешить публикацию автореферата СЕЙФИНОЙ Е.В. 
5. Наметить защиту диссертации СЕЙФИНОЙ Е.В. на 13 октября 2016 года. 

 
Члены комиссии по приему диссертации к защите 
 
____________ ШАКУРА Н.И. 
 
____________ ЛАМЗИН С.А. 
 
____________ РАСТОРГУЕВ А.С. 
 
 
 
 
Председатель диссертационного совета                                            А.М.Черепащук 
 
 
 
Ученый секретарь диссертационного совета                                         С.О.Алексеев 


