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заседания диссертационного совета 24.1, .2З7 .0l,

от 08.12.2022 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: d4 u"n. (см. явочный лист.)

СЛУlllАЛИ:
l. Председателя заседания Четверушкина Б.Н. о приеме к защите диссертации Лапина Василия
Николаевича на тему <<Моделирование распространениlI трещин, нагруженных давлением вязкоЙ

жидкости), представленной на соискание ученой степени доктора физико-математических наук пО

специalльности |.2.2.- Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.

2. Ученого секретаря Корнилину М.А.: о соответствии документов, представленных соискателем,
требованиям ВАК; о закJIючении экспертной комиссии (Меньшов И,С. - предс., Петров И.Б.,
Василевский Ю.В.), назначенной для предварительного рассмотрения диссертации, о соответствии

диссертации Лапина В.Н. требованиям, необходимым для ее принятия.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к защите диссертацию Лапина Василия Николаевича на тему <Моделирование

распространения трещин, нагруженных давлением вязкой жидкости), представленную на соиакание

ученой степени доктора физико-математических наук по специЕlJlьности |.2.2,- МатематичеСкОе

моделирование, численные методы и комплексы программ.

2, Назначить официальными оппонентами следующих лиц:

1) д.ф.-м.н., профессор Смирнов Николай Николаевич (Фелеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования <<Московский госуларственный университет
им. М.В. Ломоносова>>, г. Москвq заведующий лабораторией волновых процессов);

2) д.ф.-м.н., доцент Татосов Алексей Викторович (Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования <<Тюменский государственныЙ университет),
профессор кафедры фундаментальной математики и механики Инстиryта математики и
компьютерньш наук);

3) д.ф.-м.н. Осипцов Анлрей Александрович (Автономная некоммерческая образовательная

организация высшего образования <Сколковский институт науки и технологий), г. МОСква,

директор Проектного центра по энергопереходу).

3. Утверлить ведущей организацией: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Инстиryт гидродинамики им. М.А, Лаврентьева Сибирского отделения Российской академИи наук, г.

Новосибирск.

4. Назначить даry защиты 2З марта 202З года.

5. Разрешить печать автореферата на правах рукописи в количестве 100 экземпляров. УтвеРДИТЬ

список рассылки автореферата.

6. Разместить на сайте ИПМ им М.В. Келдыша РАН и сайте Высшей аттестационноЙ комиссиеЙ при
Минобрнауки РФ текст объявления о защите и автореферат диссертации.

'7. Разместить в федеральной информационной
автореферат диссертации.

системе государственной наlпrной аттестации

8. Поручить ранее созданной комиссии подготовить проект закJIючения

диссертации Лапина В.Н. (-*]":Ыячч,,"^t
-ýj_j7 .\ \'_?'i;l;/ ,1t;j',K \З"-;ГОЛОСОВАЛИ: за - r[6,против -/!зZ,воздержавшLtхся

Председатель диссертационного совета 24.1,2З7 .0 l,
академик РАН

Ученый секретарь диссертационного совета 24.1 .2З1 ,0L,
к.ф.-м.н.


