
ПРОТОКОЛ №145а, 145б  
заседаний диссертационного совета Д501.001.86 

при МГУ имени М.В.Ломоносова  
по представлению к защите диссертации Золотухина И.Ю. 

 
Заседание 8 декабря 2016 года 
 
ПРИСУТСТВУЮТ:  17 членов совета из 24 
 
СЛУШАЛИ: 
Назначение комиссии по защите диссертации на соискание ученой степени 
доктор физико-математических наук ЗОЛОТУХИНА Ивана Юрьевича на тему 
«Многоволновые исследования редких астрофизических объектов с 
использованием больших массивов данных» по специальности «01.03.02 – 
астрофизика и звездная астрономия». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Назначить комиссию по защите вышеозначенной диссертации в составе: ШАКУРА 
Н.И., САЖИН М.В., СИЛЬЧЕНКО О.К.  
================================================================= 
 
Заседание 15 декабря 2016 года 
 
ПРИСУТСТВУЮТ: 17 членов совета из 24 
 
СЛУШАЛИ: 
 
ШАКУРА Н.И.: Представление к защите диссертации на соискание ученой 
степени доктор физико-математических наук ЗОЛОТУХИНА Ивана Юрьевича 
на тему «Многоволновые исследования редких астрофизических объектов с 
использованием больших массивов данных» по специальности «01.03.02 – 
астрофизика и звездная астрономия».  
 
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА  
в отделе релятивистской астрофизики ГАИШ МГУ 
 
НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 
ЧИЛИНГАРЯН Игорь Владимирович, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела эмиссионных звезд и галактик 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 доктор 
физико-математических наук ЗОЛОТУХИНА Ивана Юрьевича на тему 
«Многоволновые исследования редких астрофизических объектов с 



использованием больших массивов данных» по специальности 
«01.03.02 – астрофизика и звездная астрономия». 

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

заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Казанского 
федерального университета; 

 Решетников Владимир Петрович, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник лаборатории наблюдательной астрофизики 
научно-исследовательского астрономического института имени 
В.В.Соболева Санкт-Петербургского государственного университета; 

 Сазонов Сергей Юрьевич, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий 
Института космических исследований РАН.  

3. Утвердить в качестве ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ Институт астрономии 
РАН 

4. Разрешить публикацию автореферата ЗОЛОТУХИНА И.Ю. 
5. Наметить защиту диссертации ЗОЛОТУХИНА И.Ю. на 6 апреля 2017 года. 

 
Члены комиссии по приему диссертации к защите 
 
____________ ШАКУРА Н.И. 
 
____________ САЖИН М.В. 
 
____________ СИЛЬЧЕНКО О.К. 
 
 
 
 
Заместитель председателя  
диссертационного совета                                                                            В.Е.Жаров 
 
 
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета                                                                        С.О.Алексеев 


