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заседания диссертационного совета д 004"012.0!! по зашщте диссертаций на соискание г!еной
степени кандидата науь на соиск:|ние уненой степени доктора науь созд.|нного пРи

Ф едер альном государственном бпод>кетном учр ех(дении науки
![нститре механики спло!шнь|х сред }ральского отделения Российской академии наук

от 29 января 2015 г.

Ёа заседании присутству}от 16 членов диссертационного совета из 20, входяш{их в совет' в
том числе 7 докторов по специш1ьности 01.02.04 - механика деформируемого твеРдого тела. 1(ворум
общий и по специшьности дл'1провед9ч145ц !0тт1Ё1ь1кандидатской диссертации имеется.

||овестка дня:
1. 3ащита диссертации [7|;зпомовой Анастасии }9рьевньп <14сследование эволюции источников
тепла в процессе упруго-т1/|астического деформировани'! меты|лов и с1ш|авов>' предст.шленной на
соискание реной степени кагц1цата физико-математических наук по специш|ь}1ости 01.02.04 _
механика деформируемого твердого тела.

Работа вь1полнена в Федеральном государственном бгодх<етном учреждении науки 1'1нстицте
механики спло|!|нь1х сред }ральского отделения Российской акщемии наук (имсс }рФ РАЁ),
г. |1ермь.

Ёаулньтй руководитель: ||лехов Флег Анатольевин, д.ф.-м.н' заместитель диРектоРа по
наулной работе Федерального государственного бтод>кетного г{рецдения науки [4нститута механики
спло1шнь|х сред }ральского отделени'1 Российской акцемии наук (имсс |/рФ РАн), г. |1ермь.

Ффициальнь|е оппоненть!:
1'. йатвиенко [Фрий |ригорьевич, д.т.н., профессор' заместитель директора по нарной ра6оте

Федерального государственного бгод>кетного учреждения науки 14нститута матттиноведени,{
им. А.А. Благонравова Российской акщемии наук.

2. Бавилов Блщимир |1латоновин, А.1.Ё., профессор' заведующий лабораторией [егштовь:х
методов контРоля }1нститща неразру]па1ощего контроля }{ационального исследовательского
1омского политехнического университета.
Бедущая организация: Федеральное государственное бтод>кетное г{реждение науки

Анст*пут проблем мат!тиноведения Российской акщемии наук' г. (анкт-|1етербург.
|[о докглщу 6ьтли зщ.|нь1вопрось1акщ. 1!1атвеенко Б.|[., д.т.н., проф.Бильдеманом Б.3., д.ф.-

м.н., проф. Фриком п.г., д.ф.-м.н., проф. |1тшеничниковь|м А.Ф., д.ф-м.н., [ар:а:линьтм Ф.|(., д.ф-м.н.,
проф.{,рипиенко с.[о., А.1.Ё., проф. Роговьтм А.А., д.ф.-м.н.

Ёа автореферат поступило \1 отзь1вов, все поло)кительнь1е.
в дискусси|1 по диссертщии приняли участие: Роговой А.А., Бильдеман в.э.,

|1тпеничников А.Ф., {,рипненко €.[Ф., Ёаймарк Ф.Б.
|{редлох<енньтй состав счетной кощиссии: Бильдеман 8.3., [ар:лтлин Ф.1(., ,{енисюк Р.{.

вьтбран открь1ть1м голосованием (единогласно)).
|[ри проведеуш1и тайного голосовЁ1ния \6 членов диссертационного совета из 20, входящих в

совет, в том числе 7 докторов наук по специа./1ьности 01.02.04 _ механика деформируемого твеРдого
тела, проголосов;ш1и: <(за> - 16, <против>> - 0, недействительнь|х бтоллетеней _ нет. ||ротокол счетной
комиссии рвержден открь1ть|м голосованием (единогласно>.

|1о результатам затт1ить| и результатам тайного голосования диссертационньтй совет считает'
нто работа полностью соответствует требованиям' предъявл'1емь!м к диссертациям на соискание
уненой степени канд|4дата физико-математических наук по специш1ьности 01.02.04 _ механика
деформируемого твердого тела, и присул{дает ?1зюмовой А.}Ф. учену}о степень кандидата физико-
математических наук.

|1ри обсу'кдении текста заключени'1 диссертационного совета по диссертации члень| совета
вносят отдельнь|е редакционнь1е правки. (овет открь|ть|м голосованием (единогласно> принимает
текст заключения.

|1олная стеногр;1мма заседания и текст закл}очени'{ находится в личном деле соискател'|.

2. РассмотРение вопроса о принятии к защите ка!цидатской диссертации Бугшуевой 1(ристиньт
Андреевньт <<{еформация горизонтального слоя ферро>к:цкости на >кидкой подлох{ке в магнитном
поле>.



слу!шАл}1: |1редседател'| экспертной комиссии совета |!ш:егп.дчникова А.Ф.

(овет единогласно постановил:
1'. [иссертационн.ш работа Булпуевой 1(.А. соответствует специа/|ьности 01.02.05 - <(механика

)кидкости, газа и плазмь1) и профилто диссертационного совета д 004.012.01.
2. )/твердить офищиальнь|х оппонентов:

€мородин Борис "|!еон:адович _ доктор физико-математических наук' профессор, ФгБоу впо
<|[ермский государственньтй национальньй исследовательский унивщситет>;- }1ванова &евтина &ексеевна _ доктор физико-математических ЁЁ&1к, профессор,
ФгБоу 8|1Ф <|{ермский государственньтй гуманитарно-педагогический университет>.3. }твердить ведущу[о организаци}о _ Федеральное государственное бгод>кетное учрещдение науки
?1нститр проблем механики им. А.!9. 14штлинского Российской акщемии наук.

4. }твердить список щРесов дл'! Рассь1лки автореферата.
5. 3ащиту назначить на 16 апре/1'[ 2015 г.
6. 3кспертной комиссии подготовить проект зак/|ючен|шт по диссерт щии.
}неному секретаР1о совета направить текст объявления на официальнь:й сайт БА(.

го совета
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