
      П Р О Т О К О Л  № 15 

заседания диссертационного совета Д 212.028.05 

при Волгоградском государственном техническом 

                                                      университете 

             от   28 ноября  2016 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. Жога В.В.  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

6. Жога Л.В.  докт.ф.-м.наук, спец.01.04.04 

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

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

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

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

11. Шилин А.Н. докт.техн.наук, спец.05.11.16 

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

13. Носенко В.А.                докт.техн.наук, спец.05.11.16 

     

     Повестка  дня: 

 

1. Принятие к защите и утверждение официальных оппонентов, 

ведущей организации по диссертационной  Чан Хай Кат 

«Компьютерное моделирование методом Монте-Карло процессов 

переноса электронов в твердотельных структурах в 

наноэлектронике», представленной на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических  наук специальности  01.04.04   – 

«Физическая электроника». 

                                  

(Докладывает  -   проф. Шеин А.Г.) 

 

 

1.1.  СЛУШАЛИ: профессора Шеина А.Г., председателя комиссии по 

предварительному рассмотрению диссертации  Чан Хай Кат. 

Ознакомившись с диссертацией, комиссия отмечает ее соответствие 

специальности, по  которой  совету  предоставлено  право проводить  защиту. 

Основное содержание работы достаточно полно отражено   в   10  печатных 



работах. Комиссия рекомендует совету принять диссертацию  Чан Хай Кат к 

защите, в качестве официальных оппонентов назначить: 

 Белоненко Михаила Борисовича, доктора физико-математических 

наук, профессора, ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

кафедра информатики и математики, профессора; 

 Маглеванного Илью Ивановича, доктора физико-математических 

наук, доцента, ФГАОУ ВО «Волгоградский  социально-

педагогический университет», кафедра алгебры, геометрии и 

математического анализа, профессора. 

Ведущая организация:  ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет им. Ю.А. Гагарина», г. Саратов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании заключения комиссии диссертационного совета 

принять к защите диссертацию Чан Хай Кат  по  специальности 01.04.04 – 

«Физическая электроника». 

2.  Назначить по диссертации предложенных официальных 

оппонентов и ведущую организацию. 

3. Назначить срок защиты диссертации  –   17 марта  2017 г. 

4. Утвердить список рассылки автореферата. 

5. Разрешить опубликование автореферата на правах рукописи. 

6. Разместить текст объявления  о защите, диссертацию  и автореферат 

диссертации на официальных  сайтах     ВАК РФ и ВолгГТУ. 

7. Разместить  в единой информационной системе автореферат 

диссертации. 

 8. Экспертной комиссии подготовить проект заключения по 

диссертации. 

 

Результаты голосования: «за»-13, «против» -нет, «воздержались» -

нет. 

 

   

Председатель диссертационного совета 

    Ю.П. Муха 

Ученый секретарь совета    О.А. Авдеюк  

 


