
П Р О Т О К О Л  N  01 

                               заседания диссертационного совета Д 212.028.05 

          при Волгоградском государственном техническом 

                                          университете 

                                                                                      от 17  марта  2017 г. 

  Присутствовали члены совета: 

1. Муха Ю.П.  докт.техн.наук, спец.05.11.16 

2. Авдеюк О.А. канд.техн.наук, спец.05.11.16 

3. Бурханов А.И.  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

4. Жога В.В.  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

5. Жога Л.В.  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

6. Заярный В.П.  докт.техн.наук, спец.01.04.04 

7. Завьялов Д.В.  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

8. Носенко В.А.  докт.техн.наук, спец.05.11.16 

9. Смоляр В.А. докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

10. Скворцов Б.В.  докт.техн.наук, спец.05.11.16 

11. Труханов В.М.  докт.техн.наук, спец.05.11.16 

12. Шевчук В.П. докт.техн.наук, спец.05.11.16 

         13. Шилин А.Н. докт.техн.наук, спец.05.11.16 

  

                                 Повестка  дня: 

1. Защита кандидатской диссертации ЧАН ХАЙ КАТА на тему: 

«Компьютерное  моделирование методом Монте-Карло процессов 

переноса  электронов в твердотельных структурах в 

наноэлектронике», представленной на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности  01.04.04 -

физическая электроника. 

        1.1. СЛУШАЛИ:  защиту кандидатской диссертации  ЧАН ХАЙ 

КАТА на тему: «Компьютерное  моделирование методом Монте-Карло 

процессов переноса  электронов в твердотельных структурах в 

наноэлектронике», представленной на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.04 –  

физическая электроника. 

Научный руководитель  - докт.физ-мат.наук, профессор   кафедры  «Физика» 

ВолгГТУ Смоляр Владимир Алексеевич. 

     Официальные оппоненты    - докт.физ-мат.наук,   профессор кафедры  

«Информатика и математика» ЧОУ ВО «Волгоградский 

институт бизнеса» Белоненко Михаил Борисович. 

                                                 - докт.физ-мат.наук, доцент, профессор  

кафедры  «Алгебра, геометрия и 

математический анализ» ФГАОУ ВО 



«Волгоградский  государственный социально-

педагогический университет» Маглеванный 

Илья Иванович. 

Ведущая организация –  ФГБОУ ВО «Саратовский  государственный   

технический университет им. Гагарина Ю.А». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

        1. На основании тайного голосования членов совета (за - 13, 

против – нет, недействительных бюллетеней – нет) считать, что 

диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук (п.9 "Положения") и присудить Чан Хай Кату  

ученую степень кандидата физико-математических наук по 

специальности    01.04.04 - физическая электроника. 

2. На основании результатов открытого голосования (за - 13, против - 

нет) утвердить протокол счетной комиссии. 

3. Принять заключение диссертационного совета в соответствии с 

п.35, 36  «Положение о совете по защите  диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук,  на соискание ученой степени доктора 

наук». Результаты голосования: за - 13, против - нет.  

 

Председатель диссерта- 

ционного совета                        Муха Ю.П. 

Ученый секретарь  совета                                            Авдеюк О.А. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


