ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 002.240.01 ПРИ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
НАУКИ ИНСТИТУТЕ ПРОБЛЕМ МЕХАНИКИ
им. А.Ю. ИШЛИНСКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ПРОТОКОЛ № 3
г. Москва

29 апреля 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 21, из них очно присутствуют в зале 13, удаленно - 8:
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; Горячева И.Г., академик РАН
(присутствует удаленно); Журавлев В.Ф., академик РАН, Карев В.И., д.т.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. (присутствует удаленно); Формальский
А.М., д.ф.-м.н., профессор (присутствует удаленно); Черноусько Ф.Л., академик
РАН; 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 Сильвестрова Павла Валерьевича «Определение
аэродинамических характеристик перспективных летательных аппаратов с
использованием комплекса авторских компьютерных кодов», 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 Елены Ярославовны о
принятии кандидатской диссертации Мещеряковой Альмиры Рифовны
«Контактное взаимодействие и накопление усталостных повреждений при
качении деформируемых тел», представленной в диссертационный совет, к
предварительному рассмотрению и созданию экспертной комиссии.

3. Сообщение ученого секретаря к.ф.-м.н. Сысоевой Елены Ярославовны о
принятии кандидатской диссертации Чаплыгина Алексея Владимировича
«Экспериментальное
исследование
теплообмена
пластин
в
струях
высокоэнтальпийных газов высокочастотных индукционных плазмотронов»,
представленной в диссертационный совет, к предварительному рассмотрению
и созданию экспертной комиссии.

СЛУШАЛИ: Защита диссертации Сильвестрова Павла Валерьевича
«Определение аэродинамических характеристик перспективных летательных
аппаратов с использованием комплекса авторских компьютерных кодов»,
представленной на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 01.02.05 –механика жидкости, газа и
плазмы.
Официальные оппоненты:

Доктор физико-математических наук, профессор Исаев Сергей Александрович
(Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации)
заведующий лабораторией; (присутствует удаленно);
Доктор физико-математических наук, доцент Гидаспов Владимир Юрьевич
(ФГБОУ
ВО
«Московский
авиационный
институт
(национальный
исследовательский университет), ведущий научный сотрудник кафедры
Вычислительной математики и программирования.
Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор,
академик РАН Суржиков Сергей Тимофеевич ФГБУН Институт проблем
механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук.

Ведущая организация:
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана (национальный исследовательский университет)».

Выступили: Сильвестров П.В. (доклад), официальный оппонент – д.ф.-м.н.,
доцент Гидаспов В.Ю., д.ф.-м.н., проф. Исаев С.А.
Задавали вопросы по докладу: академик РАН Климов Д.М., д.ф.-м.н. Баничук
Н.В., академик РАН Горячева И.Г., д.ф.-м.н. Теодорович Э.В., д.ф.-м.н., проф.
Нестеров С.В., д.ф.-м.н., проф. Осипцов А.Н., д.ф.-м.н., проф. Формальский
А.М., д.т.н. Карев В.И., д.ф.-м.н., проф. Петров А.Г., д.ф.-м.н. Шешенин А.Г.,
д.ф.-м.н. Якуш С.Е.
В дискуссии приняли участие: академик РАН Климов Д.М.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. На основании результатов открытого голосования членов совета (за 21, против - нет, недействительных бюллетеней - нет), считать, что диссертация
Сильвестрова П.В. отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям и ходатайствовать перед ВАК Минобрнауки о выдаче диплома
кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 –механика
жидкости, газа и плазмы.
1.2. Принять заключение диссертационного совета по диссертации
Сильвестрова П.В. (с учетом редакционных замечаний).
Принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Сообщение ученого секретаря к.ф.-м.н. Сысоевой Елены
Ярославовны о принятии кандидатской диссертации Мещеряковой Альмиры
Рифовны «Контактное взаимодействие и накопление усталостных повреждений
при качении деформируемых тел», представленной в диссертационный совет,
к предварительному рассмотрению и созданию экспертной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ: Создать комиссию из числа членов Совета (д.ф.-м.н. Шифрин
Е.И., академик РАН Горячева И.Г., д.ф.-м.н., проф. Баничук Н.В.) для ознакомления о
ее соответствии данной специальности и полноте изложения материалов диссертации в
работах, опубликованных автором.
Принято единогласно.

