
Решение диссертационного совета Д 212.197.01 

при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический 

университет» о приеме диссертации к защите  

20.07.2022 12.00   

 

На заседании совета присутствовало 15 членов диссертационного совета из 20.  

Повестка дня: 

Представление к защите диссертации Коломеец Людмилы Ильиничны 

«Исследование взаимосвязи между грозовой активностью, температурой и составом 

атмосферы в глобальном и региональном масштабах» на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 25.00.30 – «метеорология, 

климатология, агрометеорология». 

 

Слушали: 

Представление к защите диссертации Коломеец Людмилы Ильиничны 

«Исследование взаимосвязи между грозовой активностью, температурой и составом 

атмосферы в глобальном и региональном масштабах» на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук 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 Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский государственный 

гидрометеорологический университет». 

В диссертационный совет от соискателя Коломеец Людмилы Ильиничны 

поступили все необходимые документы. 

Комиссия диссертационного совета в составе доктора физико-математических 

наук, профессора, Кузнецова А.Д., доктора технических наук, старшего научного 

сотрудника Лобанова В.А., доктора физико-математических наук, профессора, Щукина 

Г.Г. рассмотрела диссертационную работу Коломеец Людмилы Ильиничны и определила, 

что диссертация является законченным научным исследованием и соответствует профилю 

Совета и паспорту специальности 25.00.30 – «метеорология, климатология, 

агрометеорология». 

Члены диссертационного совета проголосовали единогласно за принятие к защите 

представленной диссертации. 

 

Постановили: 

1. Принять диссертацию к защите. 

2. Утвердить в качестве ведущей организацией Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет», официальными оппонентами:  

 Готюра Ивана Алексеевича, доктора технических наук, профессора, 

начальника кафедры технологий и средств геофизического обеспечения 

войск ФГБВОУ ВО «Военно-космической академии имени А. Ф. 

Можайского» МО РФ, г. Санкт-Петербург. 

 Ильина Николая Владимировича, кандидата физико-математических 

наук, заведующего лабораторией электромагнитного окружения Земли 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 



«Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики 

Российской академии наук». 

3. Назначить дату защиты 29 сентября 2022 г. 

4. Утвердить список рассылки автореферата. 

 

 

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  

  


