
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

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

 
П Р О Т О К О Л     № 11/пз 

заседания диссертационного совета Д 002.024.03 
от  19.12.2019 г. 

 
 ПРИСУТСТВОВАЛИ: см. явочный лист. 
 

 СЛУШАЛИ: 
1. О приеме к защите докторской диссертации РОДИОНОВА Александра Владимировича на тему 
"Разработка методов и программ для численного моделирования неравновесных сверхзвуковых 
течений в приложении к аэрокосмическим и астрофизическим задачам" по специальности 05.13.18 — 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. 
 

 ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к защите докторскую диссертацию РОДИОНОВА Александра Владимировича на тему 
"Разработка методов и программ для численного моделирования неравновесных сверхзвуковых 
течений в приложении к аэрокосмическим и астрофизическим задачам"  по специальности 05.13.18 
— Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. 

2. Назначить официальными оппонентами следующих лиц: 

1. Крайко Александр Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, ФГУП 
«ЦИАМ имени П.И. Баранова», отделение «Газовой динамики и теплофизики», начальник отдела  
«Теоретической газовой динамики, аэроакустики, численных методов и математического 
эксперимента» (г. Москва); 

2. Босняков Сергей Михайлович, доктор технических наук, профессор, ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. 
Жуковского», зам. начальника отделения аэродинамики силовых установок (г. Жуковский); 

3. Меньшов Игорь Станиславович, доктор физико-математических наук, старший научный 
сотрудник, ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, ведущий научный сотрудник (г. Москва). 

3. Утвердить ведущей организацией: ФИЦ «Информатика и управление» РАН, 119333,г. Москва, ул. 
Вавилова, 44, корп. 2. 

4. Назначить дату защиты    26 марта  2020 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 научно-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:  
Гловизнин В.М.– председатель, Елизарова Т.Г., Луцкий А.Е   подготовить проект заключения 
диссертационного совета Д 002.024.03 по диссертации  Родионова А.В. 
 

Председатель диссертационного совета Д 002.024.03, 
           академик РАН       Б.Н.Четверушкин 
 

Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.024.03, 
                    к.ф.-м.н.        М.А. Корнилина 


