
 1 

ПРОТОКОЛ 

заседания № 6 диссертационного совета Д 212.263.09 

при Тверском государственном университете 

27 марта 2020 года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. 

Присутствовали на заседании 14 человек, из них 9 докторов наук по 

специальности защищаемой диссертации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ – доктор физ.-мат. наук Пастушенков Ю.Г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 

1.  
Пастушенков Ю.Г. 

(председатель) 
доктор физ.-мат. наук 01.04.11 

2.  
Солнышкин А.В. 

(зам. председателя) 
доктор физ.-мат. наук 01.04.07 

3.  
Каплунов И.А. 

(зам. председателя) 
доктор тех. наук 01.04.11 

4.  
Барабанова Е.В. 

(ученый секретарь) 
кандидат физ.-мат. наук 01.04.07 

5.  Болотов А.Н. доктор тех. наук 01.04.11 

6.  Зингерман К.М. доктор физ.-мат. наук 01.04.07 

7.  Комаров П.В. доктор физ.-мат. наук 01.04.07 

8.  Малышкина О.В. доктор физ.-мат. наук 01.04.07 

9.  Мишина Е.Д. доктор физ.-мат. наук 01.04.07 

10.  Орлов Ю.Д. доктор хим. наук 01.04.07 

11.  Пахомов П.М. доктор хим. наук 01.04.07 

12.  Самсонов В.М. доктор физ.-мат. наук 01.04.07 

13.  Твардовский А.В. доктор физ.-мат. наук 01.04.07 

14.  Цветков В.П. доктор физ.-мат. наук 01.04.11 

 

Официальные оппоненты:  

1)  Политова Екатерина Дмитриевна, д.ф.-м.н., профессор, ФГБУН 

«Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. 

Семенова РАН», главный научный сотрудник лаборатории 

функциональных нанокомпозитов; 

 

2) Калашникова Александра Михайловна, PhD, ФГБУН «Физико-

технический институт имени А.Ф.Иоффе РАН», и.о. ведущего 

научного сотрудника - заведующий лабораторией физики ферроиков 

 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский 

научный центр РАН». 
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СЛУШАЛИ: 

 

защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.07 – физика 

конденсированного состояния Билык Владислава Романовича на тему 

«Динамика диэлектрической поляризации под действием электрического 

поля терагерцовой частоты в тонкой пленке титаната бария-стронция и 

кристалле титаната стронция» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

по результатам защиты и тайного голосования присудить Билык В.Р. 

искомую степень кандидата физико-математических наук по специальности 

01.04.07 – физика конденсированного состояния. 

 

Результаты голосования: «за»  – 14, «против» – нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 

 

 

 

Председатель      Пастушенков 

диссертационного совета    Юрий Григорьевич 

 

 

Ученый секретарь     Барабанова 

диссертационного совета    Екатерина Владимировна 


