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заседания диссергационного совета д 004.012.01 по зашщте диссертаций на соискание уненой
степени кандидата наук' на соискание уненой степени доктора цаук' созданного при

Феде ральном государстве нном бподэкетном уч[ю)кде !{и и науки
![нституте механики спло[шнь[х сред уральского отделения Российской академии наук

от 16 апрля 2015 г.

Ёа заседании присутств).!от (8 членов диссертационного совета шз26, входяцц'!х в совет, в
том числе 9 докгоров по специ'шьности 01.02.05 _ механика я(идкости' газаи пл€шмь1. 1{вор1ъл обшщй
и по специ€|льности для проведения зашщть! кандидатокой диссертации имеется.

|!овестка дня:
3ашщта диссертации Бушуевой (ристинь; Андреевньп <[ефрмация горизонт'шьного слоя
фррохсидкости на >кидкой под'{о)кке в магнитном поле))' представленной на ооис|с}ние щеной
степени кандидата физико-математических на}к по специ€шьности 01.02.05 - механика )кидкости'
газа и пл,вмь1.

Работа вь!полнена в Федеральном государотвенном бтод:кетном учрехцении на}ки 14нститще
механики спло1]]нь1х сред 9ральского отделения Российской академии наук' г. |1ермь.

[{ауиньпй руководптель: !(остарев |{онстантин [еннадьевич' к.ф.-м.н, доцент' заведуюшщй
лабораторией гидродинамической уотойнивооти Федерального государотвенного бтод:кетного
у{ре)кдения на}'ки Анституа механики спло11]нь|х оред 9ральокого отделения Роооийской академии
наущ г. 11ермь.

Фф ициальнь|е оппоценть|:
1. €мородин Борис -|1еонидовии, д.ф.-м.н., профссор, профссор кафдрь: физики фазовьтх

переходов Федерального государственного бтодхсетного образовательного учре}кдения
вьтс1пего профссион€ш1ьного образования к|[ермокий государственньтй национальньпй
иоследов ательстотй }ниверситет).

2. Аванова &евтина Алексеевна, д.ф.-м.н., профссор, ведлтщй нащньпй сотрудник
лаборатории вибрационной гидромеханики Федера_гпьного государственного бтодтсетного
образовательного у{ре)кдения вь1с1пего профссион€шьного образования к|{ермский
государотвенньтй уманитарно-педагогическлй университет).
Бедушря органи3ация: Федеральное государственное бтодлсетное учре)кдение на},ки

!!4нотитщ проблем механики им. А.}Ф. 1,[ш:,тинского Росоийской академии на}к.
|1о доюпаду бьтли задань1 вопрось| академиком йатвеенко Б.[1., д.т.н., проф. Ёаймарком Ф.Б.,

А.ф.-м.н., проф. 1русовьтм |1.Б., А.ф.-м.н., проф. Райхером 1Ф.}{., А.ф.-м.н., проф. 1!1ардаковь:м й.Ё',
А.ф.-м.н., проф. Фриком [[.[., д.ф.-м.н.

Ёа авторефрат поступило 6 отзь!вов, вое поло}кительнь1е.
Б дисцссии по диссертации лриняли участие: |{гпеничников А.Ф., Райхер }о.л., (озлов Б.[.'

йатвеенко Б.|1.

|1редло>тсенньтй состав счетной комиссии: Райхер }о.л', €щльский Ф.}1., €виотков А.-|1.
вьтбран отщь|ть!м голосованием (единоглаоно).

[{ри проведении тайного голосования 18 членов диссертационного совета из20, входяшщх в
совет' в том числе 9 докгоров на}кпо спет]иальности 01.02.05 _ механика }(идкооти)газа и пл€!змь|'
проголосов'ши: (за) - 18, кпротив> - 0, недейотвительнь1х бголлетеней - нет. |{ротокол счетной
комиссии }твер)кден открь!ть1м голосованием (единогласно).

|[о результатам запщть! и результатам тайного голосования диооертационньтй совет считает'
нто работа полность}о соответствует требованиям' предъявляемь1м к диссертациям на ооиокание
щеной степени кандидата физико-математических наук по специ€|"льности 01.02.05 * механика
)кидкооти' г€ва и пл€вмь1' и прису)кдает Бупуевой 1(.А. учен}то степень кандидата физико-
математических наук.

[[ри обсрклении текста зак]т}очения диооертационного оовета по диссертации члень1 совета
вносят отдельнь1е редакционнь1е правки. €овет о1щ''ь.щь1у голосованием (единогласно) принимает
текст за1(,|ючения.

[{олная стенощамма заседания и текст'з6Фточёния находу!тся в личном деле соискателя.

[{редседатель диссертационного 9ФБ0!8 : :

!чен ь: й секретарь диссертацион ного совета

йатвеенко 3.|1.
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