
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

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

ПРоТокоЛ J\Ъ2lпз
заседания диссертационного совета 24,I.231 .0|

от 26.01 .202З г,

ПРИСУТСТВоВАЛИ: см, явочный лист,

СЛУlIIАЛИ:
l, Прелселателя заседания Четверушкина Б.Н. приеме к защите кандидатской диссертации Гусева

дпдрея Олеговича на тему кразработка и исследование численных методов решениJI задачи о

фазовом переходе в многокомпонентном растворе), представленной на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук по специальности 1.1.6. - вычислительная математика.

2. Ученого секретаря Корнилиrrу М.А.: о соответствии документов, представленных соискат9лем,

требованиям Вдк и выводах экспертной комиссии, наatначенной для предварительного рассмотрения

диссертацИи, о соотвеТствиИ диссертации Гусева А.О. требованиям, необходимым для ее принятия,

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к защите кандидатскую диссертации Гусева Андрея олеговича на тему кРазработка и

исследование численных методов решения задачи о фазовом переходе в многокомпонентном

растворе), представленную на соискание 1rrrеной степени кандидата физико-математических наук по

специ€lльности 1 . 1,6. - вычислительная математика.

2. Назначить официатtьными оппонентами следующlтх лиц:

1) Любимова Татьяна Петровна - Л.ф.-м,н. (01,02.05), профессор, зав. лабораторией вычислительной

гидродинамики Института механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии

наук (ИМСС УрО РАН), г. Пермь;

2) Еленина Татьяна Георгиевна - к.ф.-м.н. (05.1з,18), младший научныЙ сотрудниК кафедрЫ

математического моделирования и информатики Физического факультета мгу, г. Москва.

З. УтверлИть ведущей организацией: МоСковскиЙ физико-техническиЙ институт (национальный

исследовательский университет), г.,Щолгопрулный.

4. Назначить дату защиты 21 аrryеля 202З года.

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

6. Разместить на сайте ипМ им М.В, Келдыша РАН и сайте Высшей атгестационной комиссией при

минобрнауки РФ текст объявления о защите и автореферат диссертации.

'l. Разместить в фелеральной информационноЙ системе государственноЙ научноЙ аттестациИ

автореферат диссертации.

8. Поручить ранее созданной комиссии подготовить проект закJIючениII диссертационного совета по

диссертации Гусева А.О.

ГОЛОСОВАЛИ: за - Д, nporrl kДвоздержавш ихся +цаF\

Председатель
диссертационного совета 24.|,2З7,0|,

д.ф.-м,н., профессор, академик РАН

Ученый секретарь
диссертационного совета 24.|.2З7 .0I,
к.ф.-м.н.

рушкин

Корнилина


