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ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 11 от 22 декабря 2021 года 
заседания объединенного диссертационного совета  99.2.038.03 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Бачевский Сергей Викторович, д-р техн. наук, 

профессор, председатель совета. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Владыко Андрей Геннадьевич, канд. техн. наук, доцент. 

Совет избран в количестве 25 человек. На заседании присутствуют 19 членов 

совета. Кворум – 17 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: принятие к защите диссертации КОВАЛЯ Кирилла 

Алексеевича на тему «Взаимодействие упругих конструкций с потоком 

жидкости», представленной на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы 

и комплексы программ. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Сообщение председателя, профессора Бачевского С.В., о наличии кворума 

и правомочности заседания. 

2. Председателя Комиссии диссертационного совета, профессора 

Голоскокова Д.П., о результатах рассмотрения диссертационной работы 

соискателя ученой степени Коваля К.А. и подготовке Заключения комиссии с 

обоснованием возможности приема диссертации к защите. 

3. Председателя, профессора Бачевского С.В., с предложением принять к 

защите диссертационную работу Коваля К.А. на тему «Взаимодействие упругих 

конструкций с потоком жидкости» по научной специальности 1.2.2. 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ на 

соискание ученой степени кандидата технических наук, назначить официальных 
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оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли 

науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования, а 

также организацию, широко известную своими достижениями в соответствующей 

отрасли науки и способную определить научную и практическую ценность 

диссертации, и давших на это свое согласие. 

4. Председателя, профессора Бачевского С.В., с предложением назначить 

дату защиты, разрешить печатать автореферат на правах рукописи, определить 

дополнительный список рассылки, разместить объявление о защите и автореферат 

диссертации на сайтах Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки 

России и СПбГУТ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

С учетом положительного Заключения комиссии диссертационного совета и 

представленных документов в соответствии с перечнем, утвержденным 

Минобрнауки России: 

1. Принять к защите диссертацию Коваля К.А. на тему «Взаимодействие 

упругих конструкций с потоком жидкости» по научной специальности 1.2.2. 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ на 

соискание ученой степени кандидата технических наук. 

2. Утвердить официальных оппонентов из числа компетентных в 

соответствующей отрасли наук ученых, имеющих публикации в соответствующей 

сфере исследования диссертации и давших на это свое согласие: 

– Кустову Елену Владимировну, доктора физико-математических наук, 

профессора, заведующего кафедрой гидроаэродинамики Федерального 

государственного образователного учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет"; 

– Родионова Александра Александровича, доктора технических наук, 

профессора, заведующего кафедрой строительной механики корабля 

Федерального государственного образователного учреждения высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет". 
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2. YTBep,Ll;IITh opraHH3au;:mo, umpOKO H3Becncy10 CBOHMH ,Ll;OCTH)l(eHIDIMH B 

COOTBeTCTB)'IOII(eH OTpaCJIH HayKH H crroco6Hyio orrpe,n;eJIHTh HayqH)'IO H 

rrpaKnfqecKyio u;eHHOCTh ,r:i:HccepTaIJ;HH H ,r:i:aBIII)'lO Ha 3TO CBOe corJiaCHe B KaqeCTBe 

Be,n;yII(eH opraHH3aIJ;HH - <l>e,n;epaJibHOe rocy,n;apCTBeHHOe Ka3eHHOe BOeHHOe 

o6pa30BaTeJihHOe yqpe)l(,Ll;eHHe BhICIIIero rrp0<pecCHOHaJihHOro o6pa30BaHH.SI «BoeHHhIH 

yqe6Ho-HayqHhIH u;eHTp BoeHHO-MopcKoro q>JioTa «BoeHHO-MopcKmI aKa,n;eMmI HMeHH 

A,n;MHpana <l>JioTa CoseTcKoro CoI03a H.r. Ky3Heu;osa» MHHHCTepcTBa o6opoHhI 

PoccHHCKOH <l>e,r:i:epau;HH (r. CaHKT-I1eTep6ypr). 

3. Ha3HaqHTh ,n;aTy 3aII(HThI - 02 MapTa 2022 ro,n;a. 

4. Pa3peIIIHTh rreqaTh aBTopecpepaTa ,n;HccepTau;HH Ha rrpasax pyKoIIHCH o6oeMOM 

1 aB.JI. B KOJIHqecTBe 70 3K3eMIIJI51pOB. 

5. y TBep,n;HTh ,Ll;OIIOJIHHTeJibHhIH CIIHCOK paCChIJIKH aBTOpecpepaTa. 

6. Pa3MeCTHTh Ha caiiTe BhICIIIeii arrecTau;HoHHOH KOMHCCHH rrpH MHHo6pHayKH 

PoccHH TeKcT o6o51BJieHIDI o 3aII(HTe H asTopecpepaT ,n;HccepTau;HH. 

7. Pa3MecTHTh Ha caiiTe CI16f'YT TeKCT o6o51BJieHH51 o 3aII(HTe ,n;HccepTau;HH, 

OT3hlB HayqHoro PYKOBO,Ll;HTeJI51 H aBTOpecpepaT ,Ll;HCcepTau;HH. Ha caiiTax rY AI1 H 

Ef'TY HM. ~.<I>. y CTHHOBa pa3MeCTHTh TeKCT o6o51BJieHH51 0 3aII(HTe. 

8. Pa3MeCTHTh B e,n;HHOH HHcpopMaIJ;HOHHOH CHCTeMe aBTopecpepaT ,n;HccepTaIJ;HH. 

PerneHHe ,n;HccepTau;HOHHoro coseTa 99.2.038.03 o rrpHeMe K 3aII(HTe 

,r:i:HccepTaQHH KOBAJUI KHpHJIJia AneKceesHqa rrpHH51TO qJieHaMH ,r:i:HccepTau;HoHHoro 

COBeTa OTKpbIThIM rOJIOCOBaHHeM. 

Pe3yJihTaThI ronocosaHIDI: «3a» - 19; «rrpoTHB» - HeT; «B03,n;ep)l(aJIOCh» - HeT. 

ITpe,n;ce,n;aTeJih ,r:i:HccepTau;HOHHoro coseTa 99.2.038.03, 

,n;-p TexH. HayK, rrpocpeccop 

C.B. EaqescKHH 

YqeHhIH ceKpeTapo ,n;HccepTa 

KaH,r:i:.TeXH.HayK,,r:i:ou;eHT 

HHOro COBeTa 99.2.038.03, 

~ A.r. Bna,n;h1Ko 


