
      П Р О Т О К О Л  № 3 

заседания диссертационного совета Д 212.028.05 

при Волгоградском государственном техническом 

                                                      университете 

             от   22 мая  2019 г. 

        Присутствовали члены совета: 

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

2. Шеин А.Г.  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

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

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

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

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

         7. Порхун В.И.                    докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

8. Кухарь Е.И.                    докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

9. Лебедев Н.Г.                  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

10. Нефедьев А.И.             докт.техн.наук, спец.05.11.16 

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

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

13. Увайсов С.У.  докт.техн.наук, спец.05.11.16 

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

     

     Повестка  дня: 

 

1. Защита докторской диссертации  Харланова Александра 

Владимировича  на тему: «Пространственно-временной 

резонанс и взаимодействие электромагнитных и акустических 

волн в тонких пленках», представленной на соискание ученой 

степени доктора физико-математических   наук специальности  

01.04.04   – «Физическая электроника». 

                              

1.1.  СЛУШАЛИ: защиту докторской диссертации  Харланова 

Александра Владимировича  на тему: «Пространственно-

временной резонанс и взаимодействие электромагнитных и 

акустических волн в тонких пленках», представленной на 

соискание ученой степени доктора физико-математических   наук 

специальности  01.04.04   – «Физическая электроника». 

 

Научный консультант: доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры «Физика» ВолгГТУ Шеин 

Александр Георгиевич. 



Официальные оппоненты: 

 Байбурин Вил Бариевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.», кафедра «Информационная 

безопасность автоматизированных систем», заведующий; 

 

 Заргано Геннадий Филиппович, доктор физико-математических 

наук, профессор, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

кафедра «Радиофизика», заведующий; 

 

 Черкесова Лариса Владимировна, доктор физико-математических 

наук, доцент, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет», кафедра  математики и информатики, профессор. 

 

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

– нет, недействительных бюллетеней – 1) считать, что 

диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора физико-

математических  наук (п.9 "Положения") и присудить Харланову 

Александру Владимировичу ученую степень  доктора физико-

математических     наук по специальности 01.04.04 «Физическая 

электроника». 

2. На основании результатов открытого голосования (за - 14, 

против - нет) утвердить протокол счетной комиссии.  

3. Принять заключение диссертационного совета в соответствии с 

п. 40  «Положение о совете по защите  диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук,  на соискание ученой степени 

доктора наук». Результаты голосования: за - 14, против - нет.  
 

   

Председатель диссертационного   совета                         Ю.П. Муха 

 

Ученый секретарь совета                                                  О.А. Авдеюк      

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/18009000000000

