
ПРОТОКОЛ  № 5/274
заседания диссертационного совета Д 501.001.22

от 25 марта 2016 г.

          На заседании из 22 членов диссертационного совета присутствовали 17, из них 16 
докторов  наук  по  профилю  рассматриваемой  диссертации:  
А.В.  Карапетян,  В.В.  Сазонов,  В.А.  Прошкин,  В.В.  Александров,  Ю.В.  Болотин,  Ю.Ф. 
Голубев,  А.А. Голован, Е.И. Кугушев,  С.С. Лемак,  А.П. Маркеев,  А.И. Матасов, В.М. 
Морозов,  В.Е.  Павловский,  Н.А.  Парусников,  В.В.  Сидоренко,  Д.В.  Трещёв,  А.М. 
Формальский.
 
         Слушали:  о  принятии  к  защите  кандидатской  диссертации  Чернякова  Глеба 
Анатольевича «Исследование задачи о движении тяжелого тела вращения по абсолютно 
шероховатой горизонтальной плоскости методом Ковачича».
          Учитывая наличие положительного заключения организации, где была выполнена 
диссертация (кафедра теоретической механики и мехатроники механико-математического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова),  размещение полного текста диссертации на 
сайте  механико-математического  факультета  МГУ имени  М.В.  Ломоносова  и  наличие 
положительного заключения  комиссии диссертационного совета в составе: Е.И. Кугушев, 
В.В. Сазонов, Д.В. Трещев,
постановили: 

1. Принять диссертацию Г.А. Чернякова к защите.
2. Назначить официальными оппонентами:  
Бурова Александра Анатольевича,
доктора физико-математических наук (специальность – 01.02.01 теоретическая механика), 
старшего  научного  сотрудника  Федерального  государственного  учреждения 
Вычислительный  центр  имени  А.А.  Дородницына  Федерального  исследовательского 
центра «Информатика и управление» Российской академии наук;
Родникова Александра Владимировича,
доктора физико-математических наук (специальность – 01.02.01 теоретическая механика), 
доцента кафедры «Вычислительная математика и математическая физика» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования  «Московский  государственный  технический  университет  имени  Н.Э. 
Баумана» (МГТУ им. Н.Э.Баумана).
3. В качестве ведущей организации утвердить 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)» (МАИ).
Согласие оппонентов и ведущей организации получено
4. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи.
5. Назначить дату защиты диссертации 17 июня 2016 года.
6. Направить объявление о защите, электронный вариант текста автореферата, а также 
ссылку на сайт механико-математического факультета, где размещен полный текст 
диссертации, в Министерство образования и науки РФ.
7. Комиссии совета в том же составе подготовить проект заключения совета по 
диссертации Г.А. Чернякова.

 
 Председатель диссертационного совета                                 

       профессор                                                                                   А.В. Карапетян
 Ученый секретарь                                                                       
 доцент                                                                                          В.А. Прошкин


