
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания диссертационного совета Д 212.092.07 

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

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») от 28 марта 2018г.(13:30)

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 30 человек.
Присутствовали на заседании 20 человек.

Председатель: Д.т.н., профессор Дмитриев Э.А.
Ученый секретарь к.ф-м.н., доцент Григорьева A.J1.
Члены совета: д.т.н., профессор Евстигнеев А.И., д.т.н., профессор, член-корр., Буре

нин А.А., д.ф-м.н., доцент Бормотин К.С., д.т.н., проф. Черномас В.В., 
д.т.н., проф. Петров В.В., д.т.н., проф. Муравьев В.П., д.т.н., проф. Ко
зин В.М., д.т.н., проф. Марьин Б.Н., д.т.н., проф. Марьин С.Б., д.т.н., 
проф. Сысоев О.Е., д.т.н., проф. Феоктистов С.П., Сапченко И.Г., 
д.т.н., проф. Козин В.М., д.т.н., д.т.н., проф. Химухин С.Н., д.т.н., 
проф. Тарануха Н.А., д.т.н., проф. Башков О.В., д.ф-м.н., проф. Хро
мов А.И., д.т.н., профессор Химухин С. Н..

Всего по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела -  3 доктора 
физико-математических наук 

Слушали: информацию председателя экспертной комиссии по экспертизе дис
сертации Матюшиной А.А. д.-ф.м.н., член.-кор. РАН Буренина А. А.

Постановили:
1. Принять диссертацию Матюшиной А.А. «Колебания плавающей упругой пласти

ны при нестационарном воздействии на неё нагрузки», представленную на соискание уче
ной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика 
деформируемого твердого тела (физико-математические науки) к защите в диссертационном со
вете Д 212.092.07.

2. Утвердить официальными оппонентами:
Стурову Изольду Викторовну - доктора физико-математических наук, главного 

научного сотрудника отдела «Прикладной гидродинамики», лаборатории гидроаэроупруго
сти» Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт гидродинамики 
им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск.

Иванову Юлию Евгеньевну - кандидата физико-математических наук, научного со
трудника лаборатории нелинейной динамики деформирования Федерального государ
ственного бюджетного учреждения науки Института автоматики и процессов управления 
Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Владивосток.

3. Ведущей организацией назначить:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об

разования Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, г. 
Нижний Новгород.

4. Разрешить публикацию и рассылку автореферата диссертации согласно утвер
жденному списку

5. Установить дату защиты диссертации -  31 мая 2018 (время защиты 10:00) ауд.
201/3.

6. Результаты 
«За» - 20, «

Председатель 
диссертационного 
Д 212.092.07

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
Д 212.092.07


