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Соискатель: Шорстов Виктор Александрович 
Дата рождения: 27.11.1975.  
Гражданин РФ.  
Образование: Высшее 
 

В 2000 году соискатель окончил Московский государственный авиационный институт 
(технический университет) по специальности «Прикладная математика». 

В 2006 году соискатель окончил очную аспирантуру ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» по 
специальности 01.02.5 – «Механика жидкости газа им плазмы». 

С 2000 года соискатель работает в «ЦИАМ им. П.И. Баранова», в текущий момент в 
должности научного сотрудника отделов 017 и 085. 

Диссертация «Разработка метода расчета шума элементов авиационных силовых установок с 
использованием зонного RANS-IDDES подхода» на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.1.9 (01.02.05) – «Механика жидкости газа им плазмы» 
выполнена в ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова». 

Диссертация принята к защите 30 августа 2021 года (протокол №5/пз) диссертационным 
советом Д 002.024.03 на базе ИПМ им. М.В. Келдыша РАН.  

Члены комиссии по приёму диссертации к защите: Тишкин Владимир Федорович 
(председатель), Козлов Андрей Николаевич, Луцкий Александр Евгеньевич. 

 

Научный руководитель – Макаров Владимир Евгеньевич 

кандидат физико-математических наук; начальник отдела 017 «Технологии моделирования 
авиационных ГТД и силовых установок и системы информационной поддержки проектирования" 
ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», 111116, Россия, Москва, ул. Авиамоторная, 2, (495)362-4025, E-
mail: vemakarov@ciam.ru 

 

Ведущая организация – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого (ФГАОУ ВО СПбПУ),  

Адрес: 195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29. Телефон: +7 (812) 297-2095,: 
office@spbstu.ru 

Отзыв на диссертацию составил: Стрелец Михаил Хаимович, доктором физико-математических 
наук, заведующий лабораторией «Вычислительная гидроаэроакустика и турбулентность». 

Отзыв на диссертацию утвердил: Сергеевым Виталием Владимировичем, доктор технических 
наук, первый проректор ФГАОУ ВО СПбПУ 

 

Официальный оппонент – Дерюгин Юрий Николаевич 

Доктор физико-математических наук (специальность 01.01.07 – Вычислительная математика), 
старший научный сотрудник (уч. звание), главный научный сотрудник ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
г. Саров,  телефон: +7 (831) 302-90-29,    E-mail: deryugin@vniief.ru  



 

Официальный оппонент – Власенко Владимир Викторович 

Доктор физико-математических наук (специальность 01.02.05 – Механика жидкости газа и 
плазмы), доцент, заместитель начальника  лабораторией отделения силовых установок ФГУП 
«ЦАГИ», г. Жуковский. E-mail: vlasenko.vv@yandex.ru, тел.: +7 (916)660-71-27. 

 

Отзывы на автореферат и диссертацию: 

Чувахов Павел Владимирович, кандидат физико-математических наук (специальность 01.02.05 – 
Механика жидкости газа и плазмы). Начальник сектора ФГУП «Центральный 
аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского»  
Адрес: 140180 Россия г. Жуковский, Московская область ул. Жуковского, 1, E-mail: 
pavel_chuvahov@mail.ru, тел.: +7 (495)556-З739 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.024.03 

к.ф.-м.н. Корнилина М.А. 
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