
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФЕДЕРАЛЪНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ ИМ. М.В, КЕЛДЫША
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК".

ПРоТокоЛ Ns22lпз
заседания диссертационного совета Д 002,024.0З

от |З,|2.2018 г.

ПРиСУТСТВоВАЛИ: см. явочный лист.

СЛУШАЛИ:
1. О приеме к защите докторской диссертации ОРЛОВА Степана Геннадьевича на тему
"Математические модели, алгоритмы и программный комплекс для расчёта динамики сисТеМ

твёрдых деформируемых тел с многочисленными контактными взаимодействИяМи" ПО

специ€IJIьности 05.1З.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к защите докторскую диссертацию ОРЛОВА Степана Геннадьевича на тему

"Математические модели, zl,lгоритмы и программный комплекс для расчёта динамики систеМ

твёрдых деформируемых тел с многочисленными контактными взаимодеЙсТВиями" По

специarльности 05.1З.18 Математическое моделирование, численные МеТоДы И коМПЛекСЫ

программ.

2. Назначить официальными оппонентами следующих лиц:

1. Бlхановский Александр Валерьевич, доктор технических наук (специальность 05.1 1 .1 6),

директор мегафакультета трансляционных информационных технологий механики и оптиКИ

СПбНИУ ИТМО, г. Санкт-Петербург:

2. Мухин Сергей Иванович, доктор физико-математических наук (специальность 05.1З.18),

доцент, профессор факультет кафедры вычислительных методов ВМК МГУ;

3. Федулов Борис Никитович, доктор физико-математических наук (специальнОСтЬ 01.02.04),

ведущий инженер лаборатории прочности и композиционных материаJIов МАИ.

З. Утвердить ведущей организацией:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессиончlJlьного образования Санкт-петербургский государственный университет, 199034,

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 1 -9 .

4. Назначить дату защиты 21 марта 2018 года.

5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи. Утвердить список рассылки автореферата.

6. РазместИть на сайте ИПМ им М.В. Келдыша РАН текст объявления о защите и автореферат

диссертации.

'7. Разместить в Единой государственной информационноЙ системе мониторинга процессоВ

аттестации научных и наrIно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ) автореферат

диссертации и текст объявления для размещения на официальном сайте ВАК со ссылкой на

официальный сайт ИПМ им М.В, Келдыша РАН.

8. Поручить комиссии в составе членов совета:

Тишкин В.Ф. (прелседатель), Ковалев
подготовить проект закJIючения ди иссертации Орлова С.Г.

4
rr(- -

Председатель диссертационного
академик РАн

Ученый секретарь диссертационного
к.ф.-м.н.

Б.Н.Четверушкин

М.А. КорнилинаФй,о -Щ


