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Уважаемый Николай Михайлович! 

Прошу Вас рассмотреть прилагаемое заявление о необоснованности решения 

диссертационного совета СПбГУ от 16.01.2020 по присуждению ученой степени кандидата 

наук В. Г. Буробиной. В заявлении приведены подробные данные, свидетельствующие о 

несоответствии представленной диссертации установленным критериям. Кроме того, 

основываясь на этом примере, сформулировано предложение по возможной небольшой 

корректировке Порядка присуждения ученых степеней СПбГУ с целью соблюдения в 

подобных ситуациях максимальной объективности в оценке научной значимости работы и 

обеспечения тем самым высокого доверия к присуждаемым в нашем университете ученым 

степеням. 

Доктор физ.-мат. наук, профессор 

кафедры статистической физики СПбГУ 

24.03.2020 

А. Е. Кучма 

входящий СПбГУ 
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Заявление 

Шестнадцатого января 2020 года состоялось заседание диссертационного совета СПбГУ по 

защите Буробиной Вероникой Геннадьевной диссертации на тему: «Исследования магнитных 

свойств в GaAs: Mn, LaSrMn03 и YIG», представленной на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 — Физика 

конденсированного состояния. Против присуждения соискателю искомой степени 

проголосовали двое из пяти членов диссертационного совета (И. В. Игнатьев и А. Е. Кучма -

представители СПбГУ), за присуждение - трое (Л. С. Власенко, В. В. Павлов и П. Орджани 

(Pasquale Orgiani) - представители сторонних организаций). К сожалению, во всех трех 

положительных заключениях по диссертации дана необъективная оценка как достоверности, 

так и научной ценности представленных к защите материалов. Результатом этого, в конечном 

счете, стало явно необоснованное решение диссертационного совета по данной защите. 

В подтверждение сказанного сообщаю следующее: 

В своем отзыве на работу В. Г. Буробиной я указал на фактические ошибки в теоретических 

выкладках в первой главе диссертации. Следствием указанных просчетов является не просто 

ошибочность, а внутренняя противоречивость итоговой формулы этой главы для зависимости 

времени релаксации спина от мощности оптической накачки и очевидная бессмысленность 

использования этой формулы в качестве подгоночной при описании экспериментальных 

данных. 

Авторы всех трех положительных отзывов вообще не заметили ошибок в теоретических 

расчетах и написали по поводу результатов первой главы следующее: 

" Совпадение экспериментальных результатов с расчетом подтверждает правильность 

предложенной модели" ( J1. С. Власенко), 

"...выполнен расчёт концентраций носителей заряда на основе аналитических решений 

кинетический уравнений. Показано соответствие проведенного расчёта с литературными 

экспериментальными данными" (В. В. Павлов), 

"In the first chapter of the thesis, the candidate has addressed, mostly from theoretical point of 

view, a fundamental physical properties of magnetic Mn-doped semiconductor, namely the spin 

relaxation time. In particular, her calculation...provides evidence that the spin relaxation time 

sizably increases when the concentration of donor impurities is larger than acceptor ones. Such a 

result might also be useful in other field of research..." (П. Орджани). ^ 
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Пытаясь ответить на замечание об ошибках в теоретических расчетах, соискатель на 

защите явно продемонстрировала недостаточное владение весьма простым математическим 

аппаратом, приведя в свое оправдание еще одну, также неверную формулу, ошибочность 

которой была не только видна всем присутствовавшим членам диссертационного совета, но и 

дополнительно пояснена председателем совета. Таким образом, результаты и основной вывод 

первой главы диссертации (согласие предлагаемой теории с экспериментальными данными) 

не являются достоверными ввиду явных ошибок в теоретических расчетах. Соответственно, 

является ошибочной и статья V. Burobina, Ch. Binek, "Spin relaxation time dependence on optical 

pumping intensity in GaAs:Mn," J. Appl. Phys. 115, 163909 (2014), на которой основан материал 

первой главы диссертации. 

По этой причине ясно, что утверждение о согласии результатов выполненного расчета с 

экспериментальными данными в процитированных положительных отзывах весьма далеко от 

объективности. 

По поводу материала второй главы диссертации в моем отзыве сказано, что утверждение 

"Автором разработана методика новой улучшенной магнитной охладительной технологии..." 

в диссертации является сильным преувеличением, поскольку для реализации магнитного 

охлаждения необходимо обеспечить адиабатичность пленки в процессе ее размагничивания, а 

в рассматриваемой системе неизбежен тепловой контакт пленки с подложкой. Иными 

словами, было указано, что адиабатичность магнитной системы пленки на подложке в 

принципе не может быть обеспечена, и уж тем более при температуре, близкой к комнатной. 

Это важнейшее обстоятельство также осталось без какого-либо внимания и понимания в 

положительных отзывах на диссертацию, в которых по поводу результатов второй главы 

говорится: 

"...предложена и обоснована новая энергетически и экологически эффективная магнитная 

охладительная технология с использованием магнитокалорического эффекта в отсутствии 

внешних магнитных полей посредством электрического контроля" (JI. С. Власенко). 

Это почти по тексту диссертации, где сказано, что "Основной вклад в практическую 

значимость диссертации относится к созданию новой энергетически и экологически 

эффективной магнитной охладительной технологии при использовании 

магнетокалорического эффекта в отсутствии внешних магнитных полей посредством 

электрического контроля". 

"Термодинамический расчет магнитокалорического эффекта в LaSrMn03 позволяет 

говорить о возможности нового принципа работы в системах магнитного охлаждения" 

(В. В. Павлов), 



"In the second chapter of the thesis, the candidate has focused her attention on one specific 

physical mechanism for magnetic refrigeration. In particular, it is known that by cyclically 

applying a magnetic field to a ferromagnetic material, due to the magnetic alignment of its 

domains, the material slightly increases its own temperature. Subsequently, the removal of the 

magnetic field induces a cooling of the material." (П. Орджани). 

Примечательно, что П. Орджани, описывая свое собственное представление о процессе 

охлаждения магнетика во внешнем магнитном поле, вообще не заметил, что в 

диссертации речь идет об изменении намагниченности пленки под действием 

электрического поля в отсутствие приложенного магнитного поля. 

Отвечая на защите на замечание по поводу "разработки новой охладительной 

технологии соискатель с этим замечанием согласилась и заявила, что результатом 

второй главы диссертации следует считать вовсе не разработку новой технологии, а 

только идею о возможном использовании рассматриваемого способа управления 

намагниченностью пленки в охладительных системах. 

На фоне такого собственного признания соискателя приведенная выше оценка 

результатов второй главы диссертации в отзывах JI. С. Власенко и В. В. Павлова 

выглядит, по меньшей мере, странно. 

В результате от "новой энергетически и экологически эффективной магнитной 

охладительной технологии", как заявленного основного результата второй главы 

диссертации, не осталось ничего, кроме идеи, которая в принципе не может быть 

реализована из-за указанной выше невозможности обеспечить адиабатичность пленки на 

подложке. То же самое относится, конечно, и к содержанию статьи Ch. Binek, V. 

Burobina, "Near-room-temperature refrigeration through voltage-controlled entropy change in 

multiferroics." Appl. Phys. Lett. 102,031915 (2013), на которой основан материал второй 

главы работы. 

В качестве замечания по третьей главе работы в моем отзыве на основе анализа текста 

диссертации было выражено сомнение в адекватном понимании соискателем содержания 

статьи S. М. Suturin, А. М. Korovin, V. Е. Bursian, L. V. Lutsev, V. Bourobina, N. L. 

Yakovlev, M. Montecchi, L. Pasquali, V. Ukleev, A. Vorobiev, A. Devishvili, and N. S. 

Sokolov, "Role of gallium diffusion in the formation of a magnetically dead layer at the 

Y3Fe5012/Gd3Ga5012 epitaxial interface", Phys. Rev. Materials 2, 104404 (2018), 

составляющей основу содержания третьей главы. 

Путаный ответ соискателя на это замечание в ходе защиты только усилил мнение о 

том, что соискатель слабо представляет себе физическую картину исследуемого явления и 

не может считаться полноценным соавтором указанной статьи. 



Таким образом, на защите выяснилось, что результаты диссертации В. Г. Буробиной не 

являются достоверными и не представляют требуемой научной или практической 

ценности. В ходе обсуждения перед открытым голосованием сторонние члены совета 

фактически признали это, поскольку не смогли аргументированно обосновать 

положительную оценку диссертации в своих отзывах и привести какие-либо возражения 

против отрицательной оценки работы в отзывах членов совета от СПбГУ. 

С учетом изложенного считаю, что в данном случае результаты открытого голосования 

отражают вовсе не итоги обсуждения диссертации, а непоследовательность (или 

недобросовестность) в поведении голосующих "ЗА" членов совета, согласившихся в 

дискуссии непосредственно перед этим голосованием с отрицательной оценкой работы. 

По-видимому, эти члены совета сочли голосование "ЗА" по ошибочной работе меньшим 

злом для собственной репутации как экспертов, чем отказ от своих необъективных, как 

выяснилось на заседании совета, отзывов по данной диссертации. При этом нет никакой 

заботы о последствиях такого голосования для репутации СПбГУ. 

Принятое диссертационным советом решение о присуждении ученой степени считаю 

совершенно необоснованным, поскольку по достоверности и ценности результатов 

диссертация В. Г. Буробиной явно не соответствует установленным критериям. 

Прошу Вас, в соответствии с п.36.3 Порядка присуждения ученых степеней СПбГУ, 

запросить у членов совета, в ответ на приведенные замечания, подтверждение 

обоснованности результатов их голосования по присуждению ученой степени. 

Вместе с тем, в данном случае, как и в других, когда голосование членов совета по 

оценке диссертации не является единогласным, или поступает обращение о 

необоснованности решения совета из-за научной несостоятельности диссертации, было бы 

целесообразным предусмотреть создание экспертной комиссии из 2-3 профильных 

специалистов для дополнительного анализа научного содержания представленной работы. 

Заключение такой комиссии о степени соответствия диссертации предъявляемым 

требованиям может иметь рекомендательный характер и рассматриваться в качестве 

источника дополнительной информации для обеспечения принятия ректором СПбГУ 

объективного решения по выдаче соискателю диплома в указанных случаях. 

С уважением, 

член диссертационного совета, 

доктор физ.-мат. наук, профессор 

кафедры статистической физики СПбГУ ^ iAf ^ А. Е. Кучма 

24.03.2020 
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Добрый день! 
Прошу сегодня зарегистрировать эл. письмо от А.Е. Кучмы. 

С уважением, 
ведущий специалист Секретариата Ученого совета, Ректората СПбГУ, 
Карасева И.В. 
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