
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЪСКИЙ ЦЕНТР

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

ПРоТокоЛ J\Ь7lпз
заседания диссертационного совета 24.| .2З7 .0|,

от 29.09.2022г.

ПРИСУТСТВоВАЛИ; см. явочный лист.

СЛУllJАЛИ;
1. Председателя заседания Тишкина В.Ф. приеме к защите кандидатской диссертации Тарасова
Никиты Игоревича на тему кРазработка численных ztлгоритмов и параJIлельных программ для
моделирования некоторых задач промышленной экологии), представленной на соискание ученоЙ
степени кандидата физико-математических наук по специ€lJIьности 1,2.2,- МатематическОе
моделирование, численные методы и комплексы программ.

2. Ученого секретаря Корнилину М.А.: о соответствии документов, представленных соискателем,
требованиям ВАК; о закJIючении экспертной комиссии (Козлов Н.А., Елизарова Т,Г., Лучкий А.Е.),
назначенной для предварительного рассмотрения диссертации, о соответствии диссертации
Соломатина Р,С. требованиям, необходимым для ее принятия,

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к защите кандидатскую диссертацию Тарасова Никиты Игоревича на тему <РазрабОТКа

численных алгоритмов и параллельных программ для моделирования некоторых Задач

промышленной экологии), представленную на соискание ученой степени кандидата фИЗИКО-
математических наук по специ€tльности 1.2.2,- Математическое моделирование, численные методы
и комплексы программ.

2. Назначить официальными оппонентами следующих лиц:

1) Кобельков Георгий Михайлович, д.ф.-м.н.,, заведующий кафедрой вычислительноЙ математиКИ

механико-математического факультета МГУ ;

2) Губайлуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н., профессор, заведующий лабораториеЙ математическоЙ

химии Института нефтехимии и катаJrIиза УФИI_{ РАН.

З. Утвердить ведущей организацией: ФГБОУ ВО Удмуртский государственныЙ университет
(Институт математики и информационных технологий).

4. Назначить дату защиты 26 января 202З года.

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

список рассылки автореферата.

6. Разместить на оайте 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 информашионной системе государственноЙ научноЙ аттестациИ

автореферат диссертации.

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

диссертации Тарасова Н.И.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 16, против - нет, воздержавшихся - нет.

Заместитель председателя

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

д.ф.-м.н., профессор, член-корреспондент РАН

Ученый секретарь

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

к.ф.-м.н.

Z-.,rа-

орнилина


