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высшего образования 
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ПРОТОКОЛ № 11 

заседания диссертационного совета Д 212.217.03 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

 высшего  образования 

«Самарский государственный технический университет» 

от 22 октября 2018 г.  

 

Председатель – В.П. Радченко 

Ученый секретарь – В.Е. Зотеев 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Прием к защите диссертации МАКАРОВА Романа Юрьевича на тему: «Разработка и 

исследование численных методов определения параметров моделей реологического дефор-

мирования на основе разностных уравнений», представленной к защите на соискание ученой 

степени кандидата технических наук, по специальности 05.13.18 – Математическое модели-

рование, численные методы и комплексы программ. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: д. ф.-м. н., профессор Радченко В.П., д. ф.-м. н., профессор 

Жданов А.И., д. т. н., доцент Зотеев В.Е., д. т. н., профессор Батищев В.И., д. ф.-м. н., про-

фессор Заусаев А.Ф., д. ф.-м. н., профессор Кудинов В.А., д. т. н., профессор Кузнецов П.К., 

д. т. н., профессор Ланге П.К., д. т. н., профессор Лившиц М.Ю., д. т. н., профессор Орлов 

С.П., д. т. н., профессор Плешивцева Ю.Э., д. т. н., профессор Рапопорт Э.Я.,  

д. т. н, доцент Рогачев Г.Н., д. т. н. Скобелев П.О., д. т. н., доцент Смирнов С.В., д. т. н., до-

цент Стефанюк Е.В.  

ОТСУТСТВОВАЛИ: д. т. н., доцент Востокин С.В., д. ф.-м. н., профессор Радаев 

Ю.Н., д. ф.-м. н., профессор Репин О.А., д. т. н., профессор Тарасов В.Н., д. т. н., доцент Тян 

В.К. 

СЛУШАЛИ: Сообщение члена диссертационного совета доктора физико-

математических наук, профессора Жданова по диссертационной работе МАКАРОВА Романа 

Юрьевича на тему: «Разработка и исследование численных методов определения параметров 

моделей реологического деформирования на основе разностных уравнений», представлен-

ной к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук, по специальности 

05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, от-

расли науки – технические науки. 

Комиссия в составе д. ф.-м. н., профессора Жданова А.И. (председатель комиссии), 

д. ф.-м. н., профессора Кудинова В.А., д. ф.-м. н., профессора Заусаева А.Ф. рассмотрела ра-

боту и другие материалы, представленные Макаровым Р.Ю. Комиссия пришла к заключе-

нию, что тема и содержание диссертации соответствует научной специальности 05.13.18 – 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, отрасли науки – 

технические науки. Материалы диссертации достаточно полно отражены в работах, опубли-

кованных автором. Публикации основных научных результатов диссертации отвечает требо-



ваниям Положения о присуждении ученых степеней. В диссертации отсутствует заимство-

ванный материал без ссылки на автора и (или) источник заимствования, а также результаты 

научных работ, выполненные соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соав-

торов. Комиссия считает возможным прием диссертации к защите. 

В качестве ведущей организации комиссия предлагает ФГАОУ ВО «Самарский на-

циональный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», г. Самара, а в 

качестве официальных оппонентов – д. т. н., доцента Ермоленко Г.Ю. и д. ф.-м. н., профес-

сора Бутова А.А., которые дали свое согласие на участие в защите. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять диссертационную работу Макарова Р.Ю. к защите по специальности 05.13.18 – 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. 

2. Назначить по диссертационной работе Макарова Р.Ю. в качестве официальных оппонен-

тов: 

–  Ермоленко Георгия Юрьевича, доктора технических наук, доцента, профессора кафедры 

«Прикладная математика, информатика и информационные системы» ФГБОУ ВО «Самар-

ский государственный университет путей сообщения», г. Самара; 

–  Бутова Александра Александровича,  доктора физико-математических наук, профессора, 

заведующего кафедрой «Прикладная математика» ФГБОУ ВО «Ульяновский государствен-

ный университет», г. Ульяновск. 

3.  Назначить в качестве ведущей организации ФГАОУ ВО «Самарский национальный ис-

следовательский университет имени академика С.П. Королева», г. Самара. 

4.  Назначить дату защиты – 26 декабря 2018 г. 

5.   Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

6.  Разрешить печатание на правах рукописи автореферата диссертации Макарова Р.Ю. 

7.  Поручить комиссии в составе д. ф.-м. н., профессора Жданова А.И., д. ф.-м. н., профессо-

ра Кудинова В.А. и д. ф.-м. н., профессора Заусаева А.Ф. подготовить проект заключения по 

диссертации. 

 

Решение принято открытым голосованием. В голосовании приняло участие 16 человек. 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 16, 

«ПРОТИВ» – 0, 

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0. 

 

 

 

Председатель диссертационного совета 

Д 212.217.03 при Самарском государственном 

техническом университете 

д. физ.-мат. н., профессор   В.П. Радченко 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 212.217.03 при Самарском государственном 

техническом университете 

д. тех. н., доцент   В.Е. Зотеев 


