
ПРОТОКОЛ № 9/278 -1
 от 16 сентября 2016 г.

заседания диссертационного совета Д 501.001.22

На заседании диссертационного совета из 22 человек присутствовали 16, из них  15 
докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации А.В. Карапетян, В.В. Сазонов, 
В.А. Прошкин, Л.Д. Акуленко, Ю.В. Болотин, Ю.Ф. Голубев, А.А. Голован, Е.И. Кугушев, 
С.С. Лемак,  А.П. Маркеев,   В.М. Морозов,  Н.А. Парусников,  В.А. Самсонов, 
В.В. Сидоренко, Д.В. Трещёв, А.М. Формальский.
 

1. Слушали: о принятии к предварительному рассмотрению диссертации 
Вондрухова Андрея Сергеевича «Брахистохрона при действии разгоняющей силы, а также 
сухого и вязкого трения».
       
   Постановили. Учитывая то, что соискателем представлены все необходимые документы, 
и  полный текст  диссертации размещен на сайте  механико-математического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, принять диссертацию к предварительному рассмотрению, 
поручив комиссии совета в составе:

Е.И. Кугушев (председатель) 
В.Е. Павловский
В.В. Сазонов 

          подготовить заключение о соответствии темы и содержания диссертации научной 
специальности  01.02.01 – теоретическая механика (физико-математические науки) и о 
соответствии текста диссертации требованиям п. 25 Положения о диссертационном 
совете. 

Постановление принято открытым голосованием:
за - 16, против – нет, воздержавшихся – нет.

2. Слушали: о принятии к предварительному рассмотрению диссертации Адамова 
Бориса Игоревича  «Применение аппарата неголономных связей в задачах идентификации 
параметров и управления движением».  

Постановили. Учитывая то, что соискателем представлены все необходимые 
документы, и полный текст диссертации размещен на сайте механико-математического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, принять диссертацию к предварительному 
рассмотрению, поручив комиссии совета в составе:

Ю.В. Болотин (председатель) 
В.М. Морозов 

            А.М. Формальский 
подготовить заключение о соответствии темы и содержания диссертации научной 

специальности  01.02.01 – теоретическая механика (физико-математические науки) и о 
соответствии текста диссертации требованиям п. 25 Положения о диссертационном 
совете.

Постановление принято открытым голосованием:
 за – 16, против – нет, воздержавшихся – нет.

3. Слушали: о принятии к предварительному рассмотрению диссертации 
Никонова  Василия  Ивановича  «Движение  небесных  тел  при  наличии  особенностей  в 
распределении масс».
       
   Постановили. Учитывая то, что соискателем представлены все необходимые документы, 
и  полный текст  диссертации размещен на сайте  механико-математического факультета 



МГУ имени М.В. Ломоносова, принять диссертацию к предварительному рассмотрению, 
поручив комиссии совета в составе:

Е.И. Кугушев (председатель) 
В.Е. Павловский
В.В. Сазонов 

          подготовить заключение о соответствии темы и содержания диссертации научной 
специальности  01.02.01 – теоретическая механика (физико-математические науки) и о 
соответствии текста диссертации требованиям п. 25 Положения о диссертационном 
совете. 

Постановление принято открытым голосованием:
за - 16, против – нет, воздержавшихся – нет.

    Председатель диссертационного совета
    профессор                                                                                   А.В. Карапетян
   Ученый секретарь диссертационного совета 
   доцент                                                                                           В.А. Прошкин


