
ПРОТОКОЛ №137-4а, 137-4б  
заседаний диссертационного совета Д501.001.86 

при МГУ имени М.В.Ломоносова  
по представлению к защите диссертации Ситновой Т.М. 

 
Заседание 6 июня 2016 года 
 
ПРИСУТСТВУЮТ: 16  членов совета из 24 
 
СЛУШАЛИ: 
Назначение комиссии по защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидат физико-математических наук СИТНОВОЙ Татьяны Михайловны на 
тему «Разработка не-ЛТР методов определения фундаментальных 
параметров и химического состава атмосфер звёзд спектральных классов 
от В до К» по специальности «01.03.02 – астрофизика и звездная астрономия». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Назначить комиссию по защите вышеозначенной диссертации в составе: ЛАМЗИН 
С.А., ШАКУРА Н.И., РАСТОРГУЕВ А.С.  
================================================================= 
 
Заседание 16 июня 2016 года 
 
ПРИСУТСТВУЮТ: 16 членов совета из 24 
 
СЛУШАЛИ: 
 
ЛАМЗИН С.А.: прием к защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидат физико-математических наук СИТНОВОЙ Татьяны Михайловны на 
тему «Разработка не-ЛТР методов определения фундаментальных 
параметров и химического состава атмосфер звёзд спектральных классов 
от В до К» по специальности «01.03.02 – астрофизика и звездная астрономия».  
 
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА  
на кафедре астрофизики и звездной астрономии Физического ф-та МГУ и в в 
отделе нестационарных звёзд и звёздной спектроскопии Института астрономии 
РАН 
 
НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ: 
 
МАШОНКИНА Людмила Ивановна, доктор физико-математических наук, 
заведующая отделом нестационарных звезд и звездной спектроскопии Института 
астрономии РАН 
 
ЧЕРЕПАЩУК Анатолий Михайлович, доктор физико-математических наук, 
директор ГАИШ МГУ 
 
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 кандидат 
физико-математических наук СИТНОВОЙ Татьяны Михайловны на тему 
«Разработка не-ЛТР методов определения фундаментальных 
параметров и химического состава атмосфер звёзд спектральных 
классов от В до К» по специальности «01.03.02 – астрофизика и звездная 
астрономия». 

2. Утвердить следующий состав ОФИЦИАЛЬНЫХ ОППОНЕНТОВ: 
 ЛИВШИЦ Моисей Айзикович, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник гелиофизической лаборатории Института 
земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. 
Пушкова РАН.  

 Сахибуллин Наиль Абдуллович, доктор физико-математических наук, 
профессор, руководитель отделения астрофизики и космической геодезии 
Института физики Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Казанский 
федеральный университет" 

3. Утвердить в качестве ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ Крымскую 
астрофизическую обсерваторию РАН  

4. Разрешить публикацию автореферата СИТНОВОЙ Т.М. 
5. Наметить защиту диссертации СИТНОВОЙ Т.М. на 20 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 


