
ПРОТОКОЛ №134а, 
заседания диссертационного совета Д501.001.86

при МГУ имени М.В.Ломоносова
10 сентября 2015 года.

ПРИСУТСТВУЮТ:  16 членов совета из 24

СЛУШАЛИ:
Назначение комиссии по защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидат физико-математических наук ТРЕТЬЯКОВОЙ Дарьи Алексеевны  на 
тему «на тему «Расширенные теории гравитации и возможности их 
наблюдательной проверки в небесной механике и космологии» на соискание 
ученой степени кандидат физико-математических наук по специальностям 
«01.03.01 – астрометрия и небесная механика» и «01.04.02 – теоретическая 
физика».

ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить комиссию по защите вышеозначенной диссертации комиссию в 
составе: ЖАРОВ В.Е., САЖИН М.В., АЛЕКСЕЕВ С.О. 

==================================================================

СЛУШАЛИ:
ЖАРОВ В.Е.: представление к защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидат физико-математических наук ТРЕТЬЯКОВОЙ Дарьи Алексеевны  на
тему «на тему «Расширенные теории гравитации и возможности их 
наблюдательной проверки в небесной механике и космологии» на соискание 
ученой степени кандидат физико-математических наук по специальностям 
«01.03.01 – астрометрия и небесная механика» и «01.04.02 – теоретическая 
физика». 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
АЛЕКСЕЕВ Станислав Олегович, доктор физико-математических наук, ведущий 
научный сотрудник отдела релятивистской астрофизики ГАИШ МГУ 

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА 
на кафедре небесной механики, астрометрии и гравиметрии Астрономического 
отделения Физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

МНЕНИЕ КОМИССИИ: 
Заявленным специальностям диссертация соответствует, причем специальность 
01.03.01 является основной. На заседание совета по защите в состав совета на 
одно заседание необходимо ввести специалистов по специальности 01.04.02. 
Материалы диссертации полностью отражены публикациях в периодической 
научной печати. Число публикаций и их научный уровень значительно превышают
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 ТРЕТЬЯКОВОЙ 



Дарьи Алексеевны  на тему «на тему «Расширенные теории гравитации
и возможности их наблюдательной проверки в небесной механике и 
космологии» на соискание ученой степени кандидат физико-
математических наук по специальностям «01.03.01 – астрометрия и 
небесная механика» и «01.04.02 – теоретическая физика».

2. Утвердить следующий состав ОФИЦИАЛЬНЫХ ОППОНЕНТОВ:
 АЛЕКСЕЕВ Георгий Андреевич, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела механики Математического 
института имени В.А.Стеклова РАН;

 ПОЛЯЧЕНКО Евгений Валерьевич, доктор физико-математических 
наук, ведущий научный сотрудник отдела физики звездных систем. 

3. Утвердить в качестве ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ Физический институт 
имени П.Н.Лебедева РАН 

4. Разрешить публикацию автореферата ТРЕТЬЯКОВОЙ Д.А.
5. Наметить защиту кандидатской диссертации ТРЕТЬЯКОВОЙ Д.А. на 19 

ноября 2015 года.
6. На заседание по защите кандидатской диссертации ТРЕТЬЯКОВОЙ Д.А. 

19 ноября 2015 года ввести в состав совета следующих специалистов – 
докторов наук – по специальности 01.04.02 – теоретическая физика
 АРБУЗОВ Андрей Борисович, доктор физико-математических наук, 

заместитель директора Лаборатории теоретической физики имении 
Н.Н.Боголюбова, член диссертационного совета Д720.001.01 по 
специальности 01.04.02

 ГРАЦ Юрий Владимирович, доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры теоретической физики Физического факультета 
МГК имени М.В.Ломоносова, член диссертационного совета К501.001.17 
по специальности 01.04.02

 ТРОИЦКИЙ Сергей Вадимович, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела теоретической физики Института 
ядерных исследований РАН, член диссертационного совета Д002.119.01 
по специальности 01.04.02

Председатель диссертационного совета
академик РАН, профессор                                                                    А.М.Черепащук

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор физ.-мат. наук                                                                               С.О.Алексеев


