Заключение комиссии по представлению к принятию в диссертационный
совет Д 201.004.01 диссертации РА. Рютина
“Дифракционные процессы эксклюзивного центрального рождения, диссоциации и перезарядки в
Редже-эйкональном подходе”
РА. Рютин представил диссертацию “Дифракционные процессы эксклюзивного центрального
рождения, диссоциации и перезарядки в Редже-эйкональном подходе” на соискание степени
доктора физико-математических наук по специальности 01.04.02 - теоретическая физика.
Комиссия диссертационного совета Д 201.004.01 в составе
•
•
•

Образцов В.Ф., ГНС, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН председатель комиссии
Трошин С.М., ГНС, доктор физико-математических наук - член комиссии
Качанов В. А., ГНС, доктор физико-математических наук - член комиссии

рассмотрела представленную работу и установила:
•
•
•

•

•
•
•

Текст диссертации соответствует заявленной теме. Все представленные результаты
получены при личном участии автора.
Представленные в диссертации результаты соответствуют специальности 01.04.02 —
теоретическая физика.
Результаты диссертации изложены в 14 работах, все они опубликованы в журналах,
рекомендованных ВАК, а именно: “European Physical Journal С” - 7 статей, “ Journal of
Physics G: Nuclear and Particle Physics” - 1 статья, “ International Journal of Modern Physics
A” - 1 статья, “ Modern Physics Letters A” - 1 статья, “Ядерная физика” - 1 статья, “
Physics Letters В” - 1 статья, “Journal of High Energy Physics” - 1 статья, “ Czechoslovak
Journal of Physics” - 1 статья.
Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством,
содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты,
и свидетельствует о личном вкладе автора в науку.
Оформление диссертации соответствует требованиям ВАК. Объем диссертации
соответствует требованиям ВАК.
Полный текст диссертации опубликован на сайте ИФВЭ.
Имеется положительное заключение организации, в которой выполнена работа, - НИЦ
“Курчатовский институт” - ИФВЭ, подписанное директором С.В. Ивановым 5.11.2018 г.

На основании вышеизложенного комиссия считает, что представленная диссертация
соответствует требованиям ВАК и может быть принята диссертационным советом
Д 201.004.01 к защите по специальности 01.04.02 — теоретическая физика.
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