ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 002.240.01 ПРИ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
НАУКИ ИНСТИТУТЕ ПРОБЛЕМ МЕХАНИКИ
им. А.Ю. ИШЛИНСКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ПРОТОКОЛ № 1
г. Москва

11 февраля 2021 года

Председатель Диссертационного
совета Д 002.240.01 при ИПМех РАН

- академик Климов Д.М.

Ученый секретарь

- к.ф.-м.н. Сысоева Е.Я.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: В соответствии с постановлением об «Об
особенностях проведения заседаний советов по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук в период проведения мероприятий, направленных на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации» заседание совета проводится с частичным участием членов совета в
удаленном интерактивном режиме. На сегодняшнем заседании из 24 членов
Совета присутствуют 24, из них очно присутствуют в зале 15, удаленно - 9:
Климов Д.М., д.ф.-м.н., профессор, академик РАН; Нестеров С.В., д.ф.-м.н.,
профессор, заместитель председателя, Сысоева Е.Я., к.ф.-м.н., ученый секретарь;
Ананьевский И.М., д.ф.-м.н. (присутствует удаленно); Баничук Н.В., д.ф.-м.н.,
профессор; Болотник Н.Н., чл.-корр. РАН (присутствует удаленно); Васильев
В.В., академик РАН, Горячева И.Г., академик РАН (присутствует удаленно);
Журавлев В.Ф., академик РАН, Карев В.И., д.т.н.; Колесников А.Ф., д.ф.-м.н.;
Маркеев А.П., д.ф.-м.н., профессор; Осипцов А.Н., д.ф.-м.н., профессор
(присутствует удаленно); Полянин А.Д., д.ф.-м.н., профессор (присутствует
удаленно); Решмин С.А., чл.-корр. РАН; Рожков А.Н., д.ф.-м.н.; Суржиков С.Т.,
академик РАН; Устинов К.Б., д.ф.-м.н.; Формальский А.М., д.ф.-м.н., профессор
(присутствует удаленно); Чашечкин Ю.Д., д.ф.-м.н., профессор; Черноусько
Ф.Л., академик РАН (присутствует удаленно), Шешенин С.В., д.ф.-м.н.
(присутствует удаленно); Шифрин Е.И., д.ф.-м.н. (присутствует удаленно);
Якуш С.Е., д.ф.-м.н.

Повестка дня:
1. Защита диссертации Подопросветовой Анастасии Борисовны «Теоретическое
и экспериментальное исследования устойчивости упругой трубки с протекающей
внутри жидкостью», представленной на соискание ученой степени кандидата

физико-математических наук по специальности 01.02.05 –механика жидкости,
газа и плазмы.
2. Сообщение ученого секретаря к.ф.-м.н. Сысоевой Е.Я. о кандидатской
диссертации
Сильвестрова
Павла
Валерьевича
«Определение
аэродинамических характеристик перспективных летательных аппаратов с
использованием комплекса авторских компьютерных кодов», представленной в
диссертационный совет.
СЛУШАЛИ: Защита диссертации Подопросветовой Анастасии Борисовны
«Теоретическое и экспериментальное исследования устойчивости упругой трубки с
протекающей внутри жидкостью», представленной на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 –механика
жидкости, газа и плазмы.
Официальные оппоненты:
Доктор физико-математических наук, Зайцев Дмитрий Кириллович
(Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого») профессор (отсутствует по уважительной причине);
Кандидат физико-математических наук Симаков Сергей Сергеевич
(Федеральное государственное автономное образовательное учреждения
высшего
образования
«Московский
физико-технический
институт
(национальный исследовательский университет)»), доцент.

Научный руководитель:
доктор физико-математических наук Веденеев Василий Владимирович,
Механико-математический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова.
Ведущая организация:
Институт механики им. Р.Р. Мавлютова — обособленное структурное
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения
Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.
Выступили: Подопросветова А.Б. (доклад), официальный оппонент – к.ф.-м.н.,
Симаков С.С.

