
ПРОТОКОЛ №132 
заседания диссертационного совета Д501.001.86 

при МГУ имени М.В.Ломоносова 
9 апреля 2015 года. 

 
ПРИСУТСТВУЮТ:  17 членов совета из 24 
 
СЛУШАЛИ: 
Назначение комиссии по защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидат физико-математических наук ЭБАУЭРА Константина Викторовича  
на тему «Высокоточное определение динамических параметров Земли с 
использованием данных лазерной локации околоземных спутников» по 
специальности «01.03.01 --- астрометрия и небесная механика». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Назначить комиссию по защите вышеозначенной диссертации комиссию в 
составе: ЕМЕЛЬЯНОВ Н.В., КУДРЯВЦЕВ С.М., КУИМОВ К.В.  
 
================================================================== 
 
СЛУШАЛИ: 
ЕМЕЛЬЯНОВ Н.В.: представление к защите диссертации на соискание ученой 
степени кандидат физико-математических наук ЭБАУЭРА Константина 
Викторовича  на тему «Высокоточное определение динамических 
параметров Земли с использованием данных лазерной локации 
околоземных спутников» по специальности «01.03.01 --- астрометрия и 
небесная механика».  
 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 
ТАТЕВЯН Сурия Керимовна, доктор технических наук, руководитель группы 
космической геодезии отдела исследований Солнечной системы Института 
астрономии РАН  
 
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА в группе космической геодезии отдела исследований 
Солнечной системы Института астрономии РАН. 
 
МНЕНИЕ КОМИССИИ: Заявленной специальности диссертация соответствует, 
что подтверждается решением Координационного совета по небесной механике 
ГАИШ МГУ от 10.02.2015 №2591. Материалы диссертации полностью отражены 
публикациях в периодической научной печати. Число публикаций и их научный 
уровень значительно превышает установленные Положением о порядке 
присуждения ученых степеней пределы. При предварительном рассмотрении 
некорректных заимствований не выявлено. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени на соискание 
ученой степени кандидат физико-математических наук ЭБАУЭРА 
Константина Викторовича  на тему «Высокоточное определение 
динамических параметров Земли с использованием данных лазерной 
локации околоземных спутников» по специальности «01.03.01 --- 
астрометрия и небесная механика». 



2. Утвердить следующий состав ОФИЦИАЛЬНЫХ ОППОНЕНТОВ: 
 ГАЯЗОВ Искандер Сафарович, доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией космической геодезии и вращения Земли 
Института прикладной астрономии РАН (г.Санкг-Петербург); 

 НАЗИРОВ Равиль Равильевич, доктор технических наук, заместитель 
директора по научной работе Института Космических исследований РАН 
(г.Москва) 

3. Утвердить в качестве ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ Центральный научно-
исследовательский институт машиностроения (ФГУП ЦНИИмаш, г.Королев, 
Московская обл.)  

4. Разрешить публикацию автореферата ЭБАУЭРА К.В. 
5. Наметить защиту кандидатской диссертации ЭБАУЭРА К.В. на 18 июня 

2015 года. 
 
 
 
Председатель диссертационного совета 
академик РАН, профессор                                                                    А.М.Черепащук 
 
 
 
Ученый секретарь диссертационного совета 
доктор физ.-мат. наук                                                                               С.О.Алексеев 


