
ПРОТОКОЛ №140-1а, 140-1б  
заседаний диссертационного совета Д501.001.86 

при МГУ имени М.В.Ломоносова  
по представлению к защите диссертации ПЕТРОВА В.С. 

 
Заседание 3 октября 2016 года 
 
ПРИСУТСТВУЮТ: 17 членов совета из 24 
 
СЛУШАЛИ: 
Назначение комиссии по защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидат физико-математических наук ПЕТРОВА Владислава Сергеевича на 
тему «Параметры рентгеновских двойных систем с учетом эффектов 
взаимной близости компонентов» по специальности «01.03.02 – астрофизика и 
звездная астрономия». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Назначить комиссию по представлению к защите вышеозначенной диссертации в 
составе: ШАКУРА Н.И., СИЛЬЧЕНКО О.К., РАСТОРГУЕВ А.С.  
================================================================= 
 
Заседание 13 октября 2016 года 
 
ПРИСУТСТВУЮТ:  17 членов совета из 24 
 
СЛУШАЛИ: 
 
ШАКУРА Н.И.: прием к защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидат физико-математических наук ПЕТРОВА Владислава Сергеевича на 
тему «Параметры рентгеновских двойных систем с учетом эффектов 
взаимной близости компонентов» по специальности «01.03.02 – астрофизика и 
звездная астрономия».  
 
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА  
в отделе звездной астрофизики ГАИШ МГУ 
 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 
ЧЕРЕПАЩУК Анатолий Михайлович, доктор физико-математических наук, 
профессор,  академик РАН, 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 ПЕТРОВА Владислава Сергеевича на тему 
«Параметры рентгеновских двойных систем с учетом эффектов 



взаимной близости компонентов» по специальности «01.03.02 – 
астрофизика и звездная астрономия». 

2. Утвердить следующий состав ОФИЦИАЛЬНЫХ ОППОНЕНТОВ: 
 ЛУТОВИНОВ Александр Анатольевич, доктор физико-математических 

наук, ведущий научный сотрудник Института космических исследований 
РАН 

 МАШОНКИНА Людмила Ивановна, доктор физико-математических 
наук, заведующая отделом нестационарных звёзд и звёздной 
спектроскопии Института астрономии РАН 

3. Утвердить в качестве ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

4. Разрешить публикацию автореферата ПЕТРОВА В.С. 
5. Наметить защиту диссертации ПЕТРОВА В.С. на 15 декабря 2016 года. 

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


