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ПРОТОКОЛ №27 

 

заседания диссертационного совета Д 212.263.09 

при Тверском государственном университете 

 

от 20 декабря 2018 года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. 

Присутствовали на заседании 14 человек. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – д. ф.-м. н., профессор Пастушенков Юрий Григорьевич. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: д. ф.-м. н., профессор Пастушенков 

Юрий Григорьевич, д. т. н., профессор Каплунов Иван Александрович, д. ф.-м. 

н., доцент Солнышкин Александр Валентинович, к. ф.-м. н. Барабанова 

Екатерина Владимировна, д.т.н., профессор Болотов Александр Николаевич, 

д.ф.-м.н., доцент Гречишкин Ростислав Михайлович, д. ф.-м. н., профессор 

Зингерман Константин Моисеевич, д. ф.-м. н., доцент Комаров Павел 

Вячеславович, д. ф.-м. н., профессор Малышкина Ольга Витальевна, д. х. н., 

профессор Орлов Юрий Димитриевич, д. х. н., профессор Пахомов Павел 

Михайлович, д. ф.-м. н., профессор Твардовский Андрей Викторович, д. ф.-м. 

н., профессор Цветков Виктор Павлович, д. ф.-м. н., доцент Цирулев Александр 

Николаевич. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя экспертной комиссии Солнышкина А.В. о 

соответствии темы и содержания диссертационной работы Смирнова А.А. на 

тему «Электрофизические характеристики детектирующих структур на основе 

CdTe и CdZnTe» научной специальности 01.04.07 – Физика конденсированного 

состояния. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук Смирнова Александра Александровича на тему 

«Электрофизические характеристики детектирующих структур на основе CdTe 

и CdZnTe» и назначить дату защиты 22 февраля 2019 года. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Каплунов 

Иван Александрович (специальность 05.27.06 Технология и оборудование для 

производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники). 

 

2. В качестве официальных оппонентов рекомендовать: 

доктора технических наук Магдича Леонида Николаевича (акционерное 

общество «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. 

М.Ф. Стельмаха»); 
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кандидата физико-математических наук Поликарпову Наталию 

Вячеславовну (федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова»).  
 

3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки «Научно-технологический центр уникального 

приборостроения РАН» 
 

4. Разрешить к печати на правах рукописи автореферат диссертации. 

 

5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

 

6. Поручить комиссии в составе: Солнышкин А.В. (председатель), 

Пахомов П.М., Орлов Ю.Д. подготовить проект заключения по диссертации 

Смирнова А.А. 

 

Результаты голосования: «за» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 

 

Председатель диссертационного совета    Пастушенков Ю.Г. 

 

 

Ученый секретарь        Барабанова Е.В. 


