
23.03.2018. 24 мая 2018 г. состоится защита кандидатской диссертации 
Прончева Ольга Геннадьевна "Математическое моделирование 
информационного нападения и информационного противоборства в 
структурированном социуме". Специальность 05.13.18 — Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ. 

 

12.04.2018. Принята к защите кандидатская диссертация Сабурин Дмитрий 
Сергеевич "Применение регуляризованных уравнений для математического 
моделирования нестационарных течений жидкости со свободной 
поверхностью в приближении мелкой воды". Специальность 05.13.18 — 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ. 

 

16.04.2018. 23-28 апреля 2018 г. Российско-германская конференция 
"Cуперкомпьютеры в научных и индустриальных проблемах". Светлогорск, 
Калининградская обл. 

 

28.04.2018. 10 мая 2018 г., 15:00. Конференц-зал Института. Научный семинар 
памяти ученых-фронтовиков 

 

30.04.2018. Размещены отзывы оппонентов и отзывы на авторефераты 
диссертаций Шальнов Евгений Вадимович Кандидатская диссертация 
"Исследование и разработка методов сопровождения людей и частей их тела 
в видеопоследовательности" (специальность 05.13.11 — математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей) и Гришко Дмитрий Александрович Кандидатская 
диссертация "Исследование схем облета объектов крупногабаритного 
космического мусора на низких орбитах" (специальность 01.02.01 — 
теоретическая механика). 

 

10.05.2018. Размещена кандидатская диссертация Бобков Владимир 
Георгиевич "Численное моделирование обтекания винта вертолета и 
определение аэроакустических характеристик". Специальность 05.13.18 — 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 
http://keldysh.ru/council/3/D00202403/bobkov_diss.pdf . 

http://keldysh.ru/council/3/D00202403/bobkov_diss.pdf


 

27.05.2018. Размещены полные тексты кандидатских диссертаций 
Протопопов Александр Андреевич "Моделирование динамики ротора и 
выбор оптимальных конструктивных параметров малорасходного 
центробежного насоса" (специальность 01.02.01 — теоретическая механика) 
http://keldysh.ru/council/1/2018-protopopov/diss.pdf и Лан Аньци "Методика 
определения траекторий космического аппарата для экспедиции Земля-
астероид-Земля с учетом выбора орбит пребывания у астероида и ее 
применение для экспедиции к астероиду Апофис" (специальность 01.02.01 — 
теоретическая механика) http://keldysh.ru/council/1/2018-lan/diss.pdf . 

 

04.06.2018. Размещено объявление о сессии диссертационного совета Д 
002.024.01 11 сентября 2019 г. 

 

07.06.2018. 14 июня 2018 г., 15:00. Конференц-зал Института. А.А.Баранов. 
Разработка методов расчета параметров маневров космических аппаратов в 
окрестности круговой орбиты (по материалам докторской диссертации) 

 

14.06.2018. Принята к защите кандидатская диссертация Бобков Владимир 
Георгиевич "Численное моделирование обтекания винта вертолета и 
определение аэроакустических характеристик". Специальность 05.13.18 — 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ. 

 

21.06.2018. 28 июня 2018 г., 15:00. Конференц-зал Института. С.О.Карпенко. 
Исследование движения спутника с активной магнитной системой 
ориентации по информации от датчиков углового положения (по 
материалам кандидатской диссертации) 

 

29.06. 2018. Администрация института с глубоким прискорбием сообщает о 
кончине 28.06.2018 выдающегося ученого, эксперта-советника, кандидата 
физико-математических наук Игоря Владимировича Фрязинова. 

 

http://keldysh.ru/council/1/2018-protopopov/diss.pdf
http://keldysh.ru/council/1/2018-lan/diss.pdf


03.07.2018. Вышла из печати монография Голубев Ю.Ф., Корянов В.В. 
Экстремальные локомоционные возможности инсектоморфных роботов 
http://keldysh.ru/e-biblio/golubev/ . 

 

10.07.2018. Вышел из печати сборник докладов. Проектирование будущего. 
Проблемы цифровой реальности: труды 1-й Международной конференции 
(8-9 февраля 2018 г., Москва) http://keldysh.ru/future/2018/proc.pdf . 

 

15.08.2018. Вышел из печати юбилейный сборник. Михаил Романович Шура-
Бура. К 100-летию со дня рождения http://keldysh.ru/e-biblio/shura-
bura/index.pdf . 

 

20.08.2018. Размещена кандидатская диссертация Кретов Вадим Игоревич 
"Математическое моделирование теплопереноса с учетом плавления в 
коническом катоде". Специальность 05.13.18 — Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ. 

 

16.09.2018. 30 октября 2018 г., 11:00, конференц-зал. Семинар Института под 
руководством акад. Б.Н. Четверушкина и чл.-корр. РАН А.И. Аптекарева. 
Член-корреспондент РАН А.И. Аптекарев, Институт прикладной математики 
им. М.В. Келдыша РАН  «Асимптотики совместно ортогональных 
многочленов и их приложения к теории чисел и теории случайных матриц». 
Представление цикла работ, удостоенного премии имени А.А. Маркова 
Российской академии наук за 2018 г. 

 

17.09.2018. Размещена кандидатская диссертация Рагимли Парвин Ильгар 
кызы "Математическое моделирование связанных процессов фильтрации в 
талой зоне и пьезопроводной среде с газогидратными включениями". 
Специальность 05.13.18 — Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ 
http://keldysh.ru/council/3/D00202403/rahimli_diss.pdf . 

 

http://keldysh.ru/e-biblio/golubev/
http://keldysh.ru/future/2018/proc.pdf
http://keldysh.ru/e-biblio/shura-bura/index.pdf
http://keldysh.ru/e-biblio/shura-bura/index.pdf
http://keldysh.ru/council/3/D00202403/rahimli_diss.pdf


20.09.2018. В четверг, 4 октября 2018 года состоится научная конференция 
«Математическое моделирование в астрофизике, радиационной 
гидродинамике, физике плазмы и УТС», посвященная 90-летию члена-
корреспондента РАН Владимира Сергеевича Имшенника. Начало заседания в 
11 часов в конференц-зале ИПМ им. М.В.Келдыша РАН, Москва, Миусская пл. 
д .4. 

 

22.09.2018. Вышел из печати сборник докладов. Математическое 
моделирование социальных процессов: труды XX научной конференции / Гл. 
ред. А.П.Михайлов http://keldysh.ru/social/2017/ . 

 

29.09.2018. VII Международная конференция «Математическая биология и 
биоинформатика» Пущино, 14-19 октября 2018 г. 

 

08.10.2018. Проводится конкурс работ молодых ученых ИПМ, посвященный 
65-летию со дня основания Института. Выдвижение работ до 10 ноября 2018 
г. 

 

09.10.2018. 23 октября 2018 г., 15:00, конференц-зал. Приглашаем научных 
сотрудников, аспирантов и всех желающих к участию в семинаре 
«Использование ScienceDirect и Scopus при подготовке научной статьи и 
подборе журнала для ее публикации». Во время семинара будут 
рассмотрены информационные и аналитические ресурсы Scopus и 
ScienceDirect, доступные в Федеральном исследовательском центре 
Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, методики их 
эффективного использования в научной работе. 

 

10.10.2018. В среду, 17 октября 2018 г., в 13 часов в конференц-зале ИПМ им. 
М.В.Келдыша РАН состоится научная сессия, посвященная памяти Альберта 
Макарьевича Молчанова. 

 

15.10.2018. 23 октября 2018 г., 11:00 конференц-зал. Расширенное заседание 
Ученого совета Института, посвященное 100-летию со дня рождения 
Михаила Романовича Шура-Бура. Приглашаются сотрудники Института. 

http://keldysh.ru/social/2017/


 

20.10.2018. Вышел из печати сборник докладов. Научный сервис в сети 
Интернет: труды XX Всероссийской научной конференции (17-22 сентября 
2018 г., г. Новороссийск) http://keldysh.ru/abrau/2018/proc.pdf . 

 

20.10.2018. Размещен полный текст докторской диссертации: Баранов 
Андрей Анатольевич "Разработка методов расчета параметров маневров 
космических аппаратов в окрестностях круговой орбиты" (специальность 
01.02.01 — теоретическая механика) http://keldysh.ru/council/1/2019-
baranov/diss.pdf . 

 

30.10.2018. Размещена докторская диссертация Орлов Степан Геннадьевич 
"Математические модели, алгоритмы и программный комплекс для расчёта 
динамики систем твёрдых деформируемых тел с многочисленными 
контактными взаимодействиями". Специальность 05.13.18 — 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 
http://keldysh.ru/council/3/D00202403/orlov_sg_diss.pdf . 

 

01.11.2018. 8 ноября 2018 г. (четверг), 15:00, комн. 65 главного корпуса, 
напротив канцелярии (Миусская пл., 4). Семинар им. М.Р.Шура-Бура. Леонид 
Константинович Эйсымонт (эксперт федерального списка ФГУП “РИНКЦЭ”, 
ФГУП “НИИ”Квант”, ЗАО”НТЦ”Модуль”). Настраиваемые 
специализированные СБИС — реальная основа создания будущих 
экзамасштабных суперкомпьютеров, зарубежный и отечественный опыт 

 

07.11.2018. Семинар Института. 15 ноября 2018 г., 11:00 конференц-зал 
А.В.Фаворская (МФТИ) Метод исследования пространственных волновых 
явлений в средах со сложной структурой с помощью вычислительных 
экспериментов (по материалам докторской диссертации). 

 

09.11.2018. Приглашаем принять участие в серии онлайн-семинаров, 
посвященных актуальным вопросам научных публикаций, которая пройдет в 
период с 23 по 30 ноября 2018 года 

 

http://keldysh.ru/abrau/2018/proc.pdf
http://keldysh.ru/council/1/2019-baranov/diss.pdf
http://keldysh.ru/council/1/2019-baranov/diss.pdf
http://keldysh.ru/council/3/D00202403/orlov_sg_diss.pdf


10.11.2018. Размещено объявление о сессии диссертационного совета Д 
002.024.01 19 февраля 2019 г. http://keldysh.ru/council/1/ . 

 

12.11.2018. Размещено объявление о защите 13 декабря 2018 г. 
кандидатская диссертация Рагимли Парвин Ильгар кызы "Математическое 
моделирование связанных процессов фильтрации в талой зоне и 
пьезопроводной среде с газогидратными включениями". Специальность 
05.13.18 — Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ. 

 

13. 11.2018. 20 ноября 2018 г., 10:00 конференц-зал. Горизонты синергетики: 
структуры, хаос, режимы с обострением. Конференция к 90-летию со дня 
рождения С.П.Курдюмова. 

 

13. 11.2018. 27-29 ноября 2018 г. Школа-конференция молодых ученых 
"Математические модели, высокоточные алгоритмы и программное 
обеспечение для суперкомпьютеров-2018". 

 

21.11.2018. Размещена докторская диссертация Кленов Сергей Львович 
"Стохастические математические модели транспортного потока в рамках 
теории трех фаз". Специальность 05.13.18 — Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ. 
http://keldysh.ru/council/3/D00202403/klenov_diss.pdf . 

 

30.11.2018. Размещен полный текст кандидатской диссертации: Шальнов 
Евгений Вадимович "Исследование и разработка методов сопровождения 
людей и частей их тела в видеопоследовательности" (специальность 05.13.11 
— математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей) http://keldysh.ru/council/1/2018-
shalnov2/diss.pdf . 

http://keldysh.ru/council/1/
http://keldysh.ru/council/3/D00202403/klenov_diss.pdf
http://keldysh.ru/council/1/2018-shalnov2/diss.pdf
http://keldysh.ru/council/1/2018-shalnov2/diss.pdf

