
Выписка 

из протокола №_2_ 

заседания диссертационного совета Д 01.015.01 

по физико-математическим наукам 

при Государственном учреждении «Донецкий физико-технический 

институт им. А.А. Галкина» 

от «_06_» _апреля_2017 г. 

 

На заседании присутствовало: _18_ членов совета из __19___. 

СЛУШАЛИ: о рассмотрении диссертационной работы Шаповалова 

Владимира Антоновича на тему «Магниторезонансные свойства 

соединений с нецентральными ионами группы железа, обусловленные 

упругими деформациями», представленной на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук по специальности 01.04.07 - физика 

конденсированного состояния. 

Работа выполнена в Государственном учреждении «Донецкий физико-

технический институт им. А.А. Галкина», Донецк, 2017 г. 

Научный консультант: профессор Института физики Польской 

академии наук, доктор физико-математических наук, профессор Дьяконов 

Владимир Петрович. 

 

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии старший 

научный сотрудник ГУ ДонФТИ, доктор физико-математических наук, 

старший научный сотрудник Прохоров Александр Дмитриевич. 

Члены комиссии: 

– главный научный сотрудник ГУ ДонФТИ, доктор физико-

математических наук, профессор Тарасенко Сергей Вадимович;  

– ведущий научный сотрудник ГУ ДонФТИ, доктор физико-

математических наук, старший научный сотрудник Ткач Виктор Иванович.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Шаповалова Владимира Антоновича 

«Магниторезонансные свойства соединений с нецентральными ионами 

группы железа, обусловленные упругими деформациями» 

соответствующей профилю диссертационного совета Д 01.015.01 по 

специальности 01.04.07 - физика конденсированного состояния и принять 

ее к защите. 

 

2. Назначить официальными оппонентами: 

 

- Петраковского Германа Антоновича, доктора физико-математических 

наук, профессора, главного научного сотрудника Института физики им. Л.В. 

Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН (г. Красноярск); 

- Шаврова Владимира Григорьевича, доктора физико-математических 

наук, профессора, руководителя лаборатории магнитных явлений в 



микроэлектронике Института радиотехники и электроники им. В.А. 

Котельникова РАН (г. Москва); 

- Сирюк Юлию Андреевну, доктора физико-математических наук, 

старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника отдела «Физика 

магнитных явлений и высокотемпературная сверхпроводимость» научно-

исследовательской части Донецкого национального университета (г. Донецк). 

 

Назначить ведущей организацией Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» (ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского») (г. Симферополь). 

 

3. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз. 

 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

 

5. Назначить защиту диссертации Шаповалова Владимира Антоновича  

на «_11_» июля 2017 года. 

 

 

 

Председатель 

диссертационного совета Д 01.015.01, 

чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., проф.                  ________________ В.Н. Варюхин 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 01.015.01, 

к.ф.-м.н., с.н.с.                                         ________________     Т.Н. Тарасенко 
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