
ПРОТОКОЛ 
заседания диссертационного совета Д 999.055.04 

при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») от 28 марта 2018г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек.
Присутствовали на заседании 16 человек.

Председатель: д.т.н., профессор Тарануха Н.А.
Ученый секретарь д.т.н., профессор Евстигнеев А.И.
Члены совета: д.ф-м.н., профессор, член-корр. РАН, Буренин А.А., д.ф-м.н., доцент 

Бормотин К.С., д.т.н., проф. Козин В.М., д.т.н., проф. Соловьев В.А., 
д.т.н., проф. Феоктистов С.И., д.т.н., проф. Амосов О.С., д.ф-м,.н., 
профессор Хусаинов А.А., д.ф-м.н. проф. Хромов А.П., д.ф-м.н., 
проф. Намм Р.В., д.ф-м.н., доцент Масловская А.Г., д.ф-м.н., Потапов 
П.П., д.ф-м.н. Ткаченко О.П.. д.т.н., проф. Одиноков В.П., д.ф-м.н., 
доцент Виноградова П.В.

Всего по специальности 05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ -  16 докторов наук, из них 9 докторов физико- 
математических наук.

Слушали: информацию председателя экспертной комиссии д.ф-м.н., доцента
Бормотина К.С. по экспертизе диссертации Павельчук А.В.

Постановили:
1. Принять диссертацию Павельчук А.В. «Математическое моделирование процессов 

зарядки полярных диэлектриков в условиях электронного облучения», представ
ленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ (физико-математические науки) к защите в диссертационном 
совете Д 999.055.04

2. Утвердить:
официальными оппонентами:

- Нефедева Константина Валентиновича, доктора физико-математических наук, до
цента, профессора кафедры компьютерных систем. Федеральное государственное авто
номное образовательное учреждения высшего образования «Дальневосточный федераль
ный университет», г. Владивосток;
- Прохорова Игоря Васильевича, доктора физико-математических наук, заместителя ди

ректора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт прикладной математики Дальневосточного отделения Российской академии 
наук, г. Владивосток

3. Ведущей организацией назначить
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра

зования «Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск
4. Разрешить публикацию и рассылку автореферата диссертации согласно утвержден
ному списку.
5. Установить дату защиты диссертации -  31 мая 2018 (время защиты 13:00) ауд 201/3.
6. Результаты голосования:

«За» - 16, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Председатель 
диссертационного 
Д 212.055.04

Ученый секретарь 
диссертационного с 
Д 999.055.04

Н.А. Тарануха

А.И. Евстигнеев


