
Выписка из протокола №5 

заседания Диссертационного совета Д 002.114.02 на базе Федерального государственного 

учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и 

фотоника» Российской академии наук» 

от 06.10.2022 г. 

Членов диссертационного совета - 21 чел. 
На заседании присутствовало очно 11 членов совета: д.ф.-м.н. А.Ф. Банишев, д.ф.-м.н. О.И. 
Баум, д.ф.-м.н. Ф.Х. Мирзаде, д.ф.-м.н. В.Г. Низьев, д.ф.-м.н. А.П. Свиридов, чл.-корр., д.ф.-
м.н. А.П. Шкуринов, к.ф.-м.н. А.А. Лотин, д.ф.-м.н. В.М. Гордиенко, д.ф.-м.н. В.П. 
Кандидов, д.ф.-м.н. О.А. Новодворский, д.ф.-м.н. А.А. Карабутов 

На заседании присутствовало в удаленном интерактивном режиме 4 члена совета: д.ф.-м.н. 
А.Ф. Глова, д.ф.-м.н. А.А. Ионин, д.ф.-м.н. С.П. Палто, д.ф.-м.н. С.И.Харитонов 

Повестка дня: 

1. Защита диссертации Семенова Тимура Александровича на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук на тему: «Генерация рентгеновского излучения и 
высокоэнергетических частиц при взаимодействии релятивистских фемтосекундных 
лазерных импульсов с кластерными струями» по специальности 05.27.03 - Квантовая 
электроника. 

По п. 1 повестки дня: 

Слушали: 

Защиту диссертации Семенова Тимура Александровича на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук на тему: «Генерация рентгеновского излучения и 

высокоэнергетических частиц при взаимодействии релятивистских фемтосекундных 

лазерных импульсов с кластерными струями» по специальности 05.27.03 - Квантовая 

электроника. 

Научный руководитель: Гордиенко Вячеслав Михайлович доктор физико-

математических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова». 
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Официальные оппоненты: 

- Брантов Андрей Владимирович доктор физико-математических наук, ведущий научный 

сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический 

институт Имени П. Н. Лебедева; 

- Чефонов Олег Владимирович, кандидат физико-математических наук, старший научный 

сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Объединенный Институт Высоких Температур РАН. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт спектроскопии Российской академии наук (ИСАИ) в качестве ведущей 

организации. 

Постановили: 

На основании результатов электронного голосования членов диссертационного совета (за -

15, против - 0) присудить Семенова Тимура Александровича ученную степень кандидата 

физико-математических наук по специальности 05.27.03 - квантовая электроника. 

И.О. председателя диссертационного совета 
Д 002.114.02 
Д.ф.-м.н. А.П. Свиридов 

А.А. Лотин 
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