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ПРОТОКОЛ № 13 

заседания диссертационного совета 31.1.006.01 

на базе ФАУ «ЦАГИ» 

от 27 декабря 2022 года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 30 человек приказом 

Минобрнауки России от 03.06.2021 № 561/нк. 

Присутствовало на заседании 20 членов диссертационного совета: 

 

1. Ляпунов Сергей Владимирович  д.ф.-м.н., с.н.с. (2.5.12.) (зам. председателя 

       диссертационного совета) 

2. Брутян Мурад Абрамович  д.ф.-м.н., доцент (1.1.9.) 

       (ученый секретарь совета)  

3. Босняков Сергей Михайлович  д.т.н., доцент (2.5.12.) 

4. Вермель Владимир Дмитриевич д.т.н., доцент (2.5.14.) 

5. Власенко Владимир Владимирович    д.ф.-м.н., доцент (2.5.12.) 

6. Волков Андрей Викторович  д.ф.-м.н., доцент (1.1.9.) 

7. Вышинский Виктор Викторович д.т.н., профессор (1.1.9.) 

8. Гайфуллин Александр Марксович д.ф.-м.н., член-корр. РАН (1.1.9.) 

9. Гришин Вячеслав Иванович  д.т.н., профессор (2.5.14.) 

10. Дудин Георгий Николаевич  д.ф.-м.н., профессор (1.1.9.) 

11. Егоров Иван Владимирович  член-корр. РАН, д.ф.-м.н., профессор 

       (1.1.9.) 

12. Замула Георгий Николаевич  д.т.н., профессор (2.5.14.) 

13. Медведский Александр Леонидович   д.ф.-м.н., профессор (2.5.14) 

14. Мошаров Владимир Евгеньевич         д.т.н., профессор (2.5.12.) 

15. Нейланд Владимир Яковлевич  член-корр. РАН, д.ф.-м.н., профессор 

       (1.1.9.)  

16. Нестеренко Григорий Ильич                д.т.н., профессор (2.5.14.) 

17. Петров Альберт Васильевич  д.т.н., доцент (2.5.12.) 

18. Сидняев  Николай Иванович                д.т.н., профессор (2.5.12.) 

19. Судаков Виталий Георгиевич              д.ф.-м.н., профессор (2.5.12.) 

20. Таковицкий Сергей Александрович д.т.н., доцент (2.5.12.) 

 

На заседании также присутствовал официальный оппонент: д.т.н., доцент 

Аринчев Сергей Васильевич. 
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Научный руководитель – доктор технических наук, доцент Ишмуратов 

Фаниль Закиевич, начальник отдела ФАУ «ЦАГИ». 

Официальные оппоненты: Гришанина Татьяна Витальевна, доктор физико-

математических наук, профессор, профессор кафедры «Проектирование и прочность 

авиационно-ракетных и космических изделий» МАИ и Аринчев Сергей Васильевич, 

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры «Аэрокосмические системы» 

МГТУ имени Н.Э. Баумана. 

Ведущая организация – Акционерное общество «Военно-промышленная 

корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (г. Реутов). 

Повестка заседания: защита Кузнецовым Антоном Геннадьевичем 

диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата технических 

наук, на тему «Развитие полиномиального метода Ритца для решения задач 

аэроупругости» (специальность 2.5.14. Прочность и тепловые режимы летательных 

аппаратов). 

Диссертация к защите представлена впервые. 

Заместитель председателя совета Ляпунов С.В. открывает заседание 

диссертационного совета. 

Ученый секретарь диссертационного совета Брутян М.А. объявляет фамилию, 

имя и отчество соискателя, название темы и специальность диссертации, 

представляет научного руководителя, официальных оппонентов и ведущую 

организацию. Знакомит присутствующих с содержанием личного дела соискателя, 

кратко докладывает о содержании представленных соискателем документов и их 

соответствии установленным требованиям. 

Слово предоставляется соискателю. Соискатель Кузнецов А.Г. излагает 

существо и основные положения диссертации. 

Затем соискателю были заданы вопросы (д.ф.-м.н. Ляпунов С.В., д.т.н. 

Босняков С.М., д.ф.-м.н. Гайфуллин А.М., д.т.н. Вышинский В.В., д.ф.-м.н.   

Судаков В.Г., д.ф.-м.н. Дудин Г.Н.), на которые были даны ответы. 

Далее слово было предоставлено научному руководителю д.т.н., доценту 

Ишмуратову Ф.З.. 
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Ученый секретарь Брутян М.А. зачитывает утвержденное заместителем 

Генерального директора ФАУ «ЦАГИ» – начальником центра прочности ЛА, к.т.н. 

Зиченковым М.Ч. заключение расширенного научно-технического Совета НИЦ 

прочности ЛА ФАУ «ЦАГИ», где была выполнена диссертация. 

Затем ученый секретарь зачитывает отзыв на диссертацию ведущей 

организации (Акционерное общество «Военно-промышленная корпорация 

«Научно-производственное объединение машиностроения» (г. Реутов). Дает обзор 

отзывов на автореферат с указанием отмеченных замечаний. Отзывы на автореферат 

поступили из следующих организаций: ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» (г. Москва), ПАО «Таганрогский 

авиационный научно-технической комплекс имени Г.М. Бериева (г. Таганрог), ОАК 

- «ОКБ им. А.И. Микояна» (г. Москва), ПАО «Туполев», Уральский завод 

гражданской авиации (АО «УЗГА»). Учёный секретарь зачитывает акт о внедрении 

результатов диссертационной работы в ФАУ «ЦАГИ». 

Далее выступает официальный оппонент д.т.н. Аринчев С.В.. Учёный 

секретарь диссертационного совета Брутян М.А. зачитывает отзыв официального 

оппонента д.ф.-м.н. Гришаниной Т.В. в связи с её отсутствием по уважительной 

причине. 

Соискатель отвечает на замечания из отзывов на автореферат и замечания 

оппонентов. 

Заместитель председателя объявляет о начале дискуссии. В дискуссии приняли 

участие: к.т.н. Парышев С.Э., д.т.н. Босняков С.М., Баранов М.Л. (заместитель 

начальника отделения тепловибропрочности АО «ВПК «НПО машиностроения»), 

д.ф.-м.н. Ляпунов С.В.. 

По окончании дискуссии заключительное слово предоставляется соискателю. 

Далее заместитель председателя предлагает назначить счетную комиссию в 

количестве трех членов диссертационного совета в следующем составе: д.ф.-м.н. 

Дудин Г.Н. – председатель комиссии, д.т.н. Босняков С. М. и Власенко В. В. 

После открытого единогласного голосования за состав счетной комиссии, 

счетная комиссия приступает к работе. 
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