сввдв,ния оБ оФициАльном оппонвнтв
по диссертационной работе Анненкова Бладимира Бадимовича на тему

к3лектромагнитная

эмиссия в тонкой пучково-плазменной системе)' представленной на соискание унёной
степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.08 _ физика плазмь!.

ш
|

.,)

Фамилия ||4мя
Фтчество

|]ап [Фрий [еодоровин

|од роэкдения,
гра)кданство

1966. РФ

}чёная сте|]ень'

доктор физико-математических наук'
- астрофизика и звёздная астрономия

ппифр и

01 .03.02

!|аименование

специальности) по
которой защищена
диссертация
4

}чёное звание

5

Академи.теское
звание

(р

организации

'|'ип органи]ации

9

3ани:т:ае::ая

|!очтовьпй инде!{с'
адрес

11

1е"':ефон

12

Адрес эле:стронной
почть|

1зич

еская о!9егватоц1_|А

Ё

науки и вь]с1пего образования РФ

Федерал ьн ое государстве нно е бголжет1ое учре)кдение нау ки

Бедущий наунньтй сотрудник Фтдела физики €олнца
и €олнечной системьт

дол}кность'
подра3деление
10

мская астрюф

йинистерство

Бедомственная
п ри надле}к[!ость

8

ьт

298409, Республика |{рьгм, Бахнисарайский р-н.. пгт" Ёауннь;й
+7

-978-0204196

ушг-сгао@:та11.гц

€п исок основнь|х публи :саций официального оппонента по теме диссертации в
рецензируемь!х научнь!х изданиях за последние 5 лет (не более 15):

1. 1зар. !. 1.,

2.

3'

!. &

1{ору1ома, 1' 6. Фп 1]-те )езсг[р1|оп о[1гапзуегзе !{'ауе
Ргора9а1|оп А1оп911'т!п йа9пе|!с Р1шх 1ш6ез" 6еотта9п. Аегоп" 58,942-946 (2018).
йог9ас1'тем, А. 5", 1зар, 1. 1.' 5тт1гпоуа. !. 9. & йо1ог|па' 6. 6. 5|гтш!ат|оп о[ 5шБтета1'лег\т
Ртт|зз1оп [голт 11'теАрг11 2,2017 5о1аг Р|аге Базе0 оп 1!':е \4ш|т]тмауе1еп911'т Ф6зегуа11опз.
51ерапом, А"

6еогта9п. Аегоп. 58, 111з-1|22 (2018).
йог9ас1:ем' А' 5.. 1зар, !. [., 5:т|гпоуа. !^ !.^ йо1ог1па, 6. 6.

& (ш:пегзоу.

5.

А. 5!пш|ас|оп

о{\41сготуауе Бгп|зз!оп [го:т 11'те йа9пе11с Агс|:
6ео:та9п" Аегоп. 5], 1028-10з7 (201;7).

4.
5.

6.

тм|т[-:

6готм1п9 й!!1!тте1ег 5рес1гштт'

1зар, у. т. & 1(ору1ома, !. 6. €ош[огп!э €о11[з1опз ап0 Ё1ес1гоп Ассе1ега1|оп 1п 5ц6-}ге|сег
Б1ео1г|о Р|е16з о[т1-те €огопа ап0 €1тготтозр1'теге. 6еогпа9п. Аегоп. 57,996-|000 (2017).
1зар, !. 1., 51ерапот, А. !. & (ору1ота, !. 6. Ассцгпц1а1|оп о[ асое1ега1е6 е1ес1гопз 1п
согопа1 1оорз ап6 1|гпе 0е1ауз о{ зо1ат {1аге поп1!'теггта1 е:т|зз|оп. 6еотта3п' Аегоп. 55,979ч82 (2015).
Бо9отто!ох:, А. !., !(аз1'тарота, |. (., йуа9[ома, 1. ш. & 1зар, !. 1. )упатт|сз о[11'те }паг0 {гау, 8агп1та-гау, ап6 :т[сго:тауе е:т!зз|оп о[ зо1аг 0агез рго0шсе0 6у 11те ас1]уе ге91оп шоАА
0069 !п Аш9шз1 2002. Аз1гоп. &ерог1з 58, 156-166 (2014).

1(ап |Фрий |еодоровин, подтвер}1(да}о свое соглаоие вь]отупить в качестве официального
оппонента по диссертации Анненкова Б.Б' на тему к3лектромагнитная эмиосия в тонкой
пучково-плазменной системе), представленной г-та соискание унёной отепени кандидата (эизикоматематических наук по специальности 01"04.08 - физика плазмь], согласен на вкл}очение моих
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