
Решение диссертационного совета Д 212.197.01 

при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический 

университет» о приеме диссертации к рассмотрению  

01.07.2022 9.30 

 

 

На заседании совета присутствовало 15 человек.  

 

Повестка дня: 

Предварительное рассмотрение Яковлева Андрея Романовича на тему: «Влияние 

долгопериодных и короткопериодных изменений температуры поверхности океана на 

структуру и состав атмосферы» на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 25.00.30 – «метеорология, климатология, 

агрометеорология». 

 

Слушали: 

Прием к предварительному рассмотрению диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук Яковлева Андрея Романовича на тему: «Влияние 

долгопериодных и короткопериодных изменений температуры поверхности океана на 

структуру и состав атмосферы» по специальности 25.00.30 – «Метеорология, 

климатология, агрометеорология».  

Научный руководитель – Сергей Павлович Смышляев, доктор физико-

математических наук, профессор кафедры метеорологических прогнозов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный гидрометеорологический университет».  

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гидрометеорологический университет». 

В диссертационный совет от соискателя Яковлева Андрея Романовича поступили 

все необходимые документы.  

Было предложено создать комиссию диссертационного совета для 

предварительного ознакомления с диссертацией в составе: доктора физико-

математических наук, Кудрявцева Владимира Николаевича, доктора физико-

математических наук Заболотских Елизаветы Валериановны, доктора географических 

наук, профессора Малинина Валерия Николаевича. Члены диссертационного совета 

проголосовали единогласно за принятие к предварительному рассмотрению 

представленной диссертации и единогласно утвердили состав комиссии диссертационного 

совета для предварительного ознакомления с диссертацией. 

 

Постановили: 

1. Принять к предварительному рассмотрению диссертацию Яковлева Андрея 

Романовича на тему: «Влияние долгопериодных и короткопериодных 

изменений температуры поверхности океана на структуру и состав атмосферы» 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 25.00.30 – «метеорология, климатология, агрометеорология». 



2. Утвердить комиссию диссертационного совета для предварительного 

ознакомления с диссертацией в составе: доктора физико-математических наук, 

Кудрявцева Владимира Николаевича, доктора физико-математических наук 

Заболотских Елизаветы Валериановны, доктора географических наук, 

профессора Малинина Валерия Николаевича. 

 

Председатель Диссертационного совета Д. 212.197.01 

доктор физ.-мат. наук, профессор                                                                       С.П. Смышляев  

 

Ученый секретарь Диссертационного совета Д. 212.197.01 

кандидат физ.-мат. наук, профессор                                                                      Т.С. Ермакова  

 


