
пРотокол
заседания диссертационного совета д212'2з2.24 ло защите
диссертацийна соискание уленой степени кандидата наук,

на соискание у{еной степени доктора наук
при € анкт-|{етер бургском государс твенном }.ниверситете

]ю 16 от <10> алреля 2018 года
|{рисутствов.}ли 14 членов совета из 2| входящих в состав совета. 1{ворум есть.

поввст(А {Ё9:
|{ринятие к защите диссертации Боробьевой €ветланьт Бвгеньевньт на
соискание утеной степени к|андидата физико-математических наук по
опециальности 0\'04'02 * <1еоретическая физика>>, назначение официальнь1х
оппонентов и ведущей организации.

€-|{)/1]]А_11Р1:

1' €ообщение члена комиссии диссертационного оовета |!екина А.1{. в составе:
1!екин А.1(. _ председатель' }|алиплов м.1о., Антонов Ё.Б. о диссертации
Боробьевой €ветланьт Бвгеньевньт на соискание утеной степени кандидата
физико-математических наук на тему: <<йногопетлевь1е расчеть1 в модели А
критической динамики)) по специальности 0|.04.02 - <1еоретическая физика>>.
2' Ф 6 су>кдение закл}очения комиссии членами дио о ертационного с овета.

постАнФБ|4[А:
1. Ёа основании закл}очения комиосии диссертационного совета принять к
защите диссертацито Боробьевой €ветланьт Ёвгеньевнь1 на соискание утеной
стег{ени кандидата физико-математических наук на тему: <<]!1ногопетлевь1е

расчеть1 в модели А критинеской динамики>) по специ€ш|ьности 01.04.02 -
<<1еоретическая физика>.
2' 11азначить официальнь1х оппонентов :

1. €авицкая Ёаталья Бвгеньевна, д.ф.-м.н., ведущий наутньтй сощудник'
|{етербургский ?|нститут {дерной Физики им. Б.п. 1{онстантинова ниц
<1{урнатовский институг)) ;

2. [ерканев €ергей 3дуардовин,
€анкт-|{етер бургское отделение

д. ф.-м.н., ведущий наулньлй сотрудник,
1!1атематического институга

им. Б.А.€теклова РАн.
3. Ёазначить ведущуго организаци}о: Фбъединенньтй йнститут !дернь:х
[1сследований.
4. }{азначить защиту диссертации на <14> итоня 2018 года.
5. Разретпить печать автореферата на правах рукописи.
6. }тверлить дополнительнь1й список рассь1лки автореферата.

Ретпение диссертационного совета принято

|{редоедатель диссертационного совета

}ченьтй секретарь диссертационного совета



зАкл}очш,ниш

комиссии дисоертационного совета д212.2з2.24 по защите диосертаций
на соискание утеной степени кандидата на)/к' на соискание щоной степени доктора наук

при €анкт-|{етербургском государственном ).ниверситете

по кандидатской диссертации Боробьевой €ветланьт Бвгеньевньт
<<Р1ногопетлевь|е расчеть1 в модели А критинеской динамики>>

(омиссия в составе:
1. 1{екин &ександр 1{имович - чл.-корр. РАЁ, д.ф.-м.н., профеосор' завед1тощий кафедрой
статистической физики спбгу, специальность 01.04.02 теоретическая физика
председатель комиссии
2. |1алимов ]{ихаил 1Фрьевин * л.ф.-м.н., профессор, профессор кафедрь| отатистической

физики спбгу, специальность 01 .04.02 - теоретическая физика
3. Антонов Ё{иколай Бикторович - д.ф._м.н., професоор' стархлий науянь:й оотруАник
кафедрьт физики вь1соких энергий и элементарнь1х частиц спбгу, специальность 01 .04.02 _
теоретическая физика

ознакомив1пись с текстом диссертационного исследования Боробьовой с.в.
<<йногопетлевь|е расчсть{ в модели А критинеской динамики>), сдсл€!_па следу}ощие вь1водь|:

1. Фсновнь:е материаль1 диссертац14и достаточно полно излоя{ень! в работах,
опубликованнь{х соискателем утеной степени. €оискатель имеет 4 наутньте публикации по
теме диссертации ь изданиях, рекомендованнь1х вАк РФ, из них 4 - ъ ведущих мировь|х

рецензируемь1х нау{нь!х х(урналах, входящих в списки Р14Ё|1, $/е6 о[ 5с|епсе и $соршз.

Результать: диосертационной работьт докладь{вались и обсуждались на мех{дународнь|х
конференциях <16сБ 5гпа11 1г1ап91е !1ее11п9> (Р1|ё!е, 51оуа[1а, 20|4), <1}ле )()( 1п1егпа1|опа1

$с!еп{1{!с €оп{егепое о{ )/ошп9 5с]еп1!з1в ап0 $рес!а1|з1в> (0шбпа, &шзз|а, 20\6), <<42п6

€оп{егепсев о{ т1те й]601е 8шгореап €оорега1|оп |п $1а1|з{|са1 Р1туз!св> (!уоп, Ргапсе, 20|7), а

так)ке на научньтх ссминарах кафедрь| статистичсской физики спбгу. 3то позволяет
сделать вьтвод о соответствии диссертации требованиям п. 11 и п. 13 <<|1олох<ения о

присуждении у{ень1х степеней>>.

2. [иосертация Боробьевой с. в. про11|ла проверку программой 5а[еАвв!дп в системе
Б1ас[6оаг6 на предмет вь]явления текстовь!х заимствований из ра3личнь|х источников,
доступнь|х в сети йнтернет и используемь!х программой баз даннь1х' с последутощей

растпифровкой экспертами результатов автоматической обработки. Результатом
автоматической проверки стало вь1явление программойз2% текстовь{х совпадений из24990
((сме|шаннь|х)) знаков. в тексте отчета приведено 18 предполагаемь1х источников
заимствований. €одер}к ательная проверка результатов обр аботки текста п ок€|з!шта'

что к основнь!м совпадениям программа относит совпадения в фрагментах формул' которь]е,

в действительности, явля}отся бессмьтсленнь|ми' так как формульт в предполагаемь]х

источниках не явля}о1'оя точнь|ми совпадениями' а име}от совер1шенно дррой вр1д и

структуру. 1аким образом' этот вид совпадений не носит содерх{ательньтй характер.
]аюке к числу текстовь1х совпадений, (область' вь|деленная в отчете синим цветом)
программа относит не только содержательну!о часть диссертации' но и наименоьания
нау{нь|х щудов. €ледутощий тил совпадений вь1явлен с нау{нь]ми работами соискателя.

}казанньте вьт[пе (совпадения)) не явля\отся таковь|ми' а представлятот собой результатьт,
шолу{еннь|е автором. Бще одним типом совпадений явля|отся совпадения с работами
нау{ного руководителя и соавторов. {ета-гльньтй анализ этих совпадений показ€|_г{' что они не

явля}отся прямь]ми заимствованиями как текста работ' так и научнь!х результатов' а

представлятот собой формулировки, близкие по набору слов' но отлича}ощиеся по смь|слу.

9то также не мо)кет считаться прямь1м заимствованием. Фставтпаяся часть текстовь1х



совпадений представляет собой корректнь1е цитирования научнь]х работ. |[о итогам
содер:кательной проверки текста диссертации Боробьевой с. в. и отчета программь1
$аЁАзз|дп уотановлено, что диссертация Боробьевой €. Б. мох<ет считаться полность!о
оригинальной авторской наутной работой. 3то позволяет сделать вьтвод о соответствии
диссертации требованиям п. 14 <|{олох<ения о присуя{дении у{ень1х степеней>>.

3. 1екст диссертации' продставленнь:й соискателем в диссертационньхй совет' идентичен
тексту диссертации, размещенной на сайте спбгу. Б текстс диссертации отсугству1от
недостоверньте сведения о работах, опубликованнь|х соискателем уленой степени.

4. Результатьл работьт представля}от теоретический интерес для теории критических явлений.
Б работе проведена адалтация современнь|х методов численного расчета диаграмм

Фейнмана применительно к задачам критической динамики' и вь]полнен четь1рехпетлевой

расчет динамического критического индекса так назь|ваемой А модели, интерес к которой в
пооледнее время значительно возрос, так как помимо традиционного описан||якритичеокого
замедления в системах типа ферромагнетиков' она опиоь1вает критичеокуо динамику
некоторь1х новьтх материалов' попадак)щих в тот же к.]|асо универсальности.

Бсе вь11шесказанное позволяет сделать вьтвод о соответствии темь! и содер)1(ания

диссертации наутной специальности 01.04.02 _ теоретическа'1 физика и отрасли физико-
математические на}ки, по которь1м диссертационному совету д2|2.2з2.24 предоставлено
право принимать к защите диссертации.

Ёа основании рассмощения диссертации Боробьевой €. Р. кйногопетлевь1е расчеть| в
модели А критинеской динамики)) установлено, что диссертационное исследование
Боробьевой с. в' моя{ет бьтть принято к защите диссертационнь1м советом д2|2.2з2.24 лрп
€анкт-|[етербургском государственном университете.

Рекомендовать в качестве официальнь1х оппонентов:
- А.ф.-м.н., ведущий наутньтй сотрудник, €авицкая !{аталья Бвгеньевна (|{етербргский
йнститр 9дерной Физики им. Б.|1. 1(онстантинова Ё[{ <(рнатовскийцнотит}т));
- л.ф.-м.н., ведущий наутньтй сотрудник' [ерканев €ергей 3дуардович (€анкт-
|{етербргское отделение йатоматического инститща им. Б.А. €теклова РАн).
и ведуцей организации - Фбъединенньтй 1'1нститщ 9дерньтх }{сследований.

9леньт комиссии:

|-{екин Александр (имович

Ёалимов \4ихаил }Фрьевин

Антонов Ёиколай Бикторовин

10.04.2018 г.
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