
 

ВЫПИСКА 34.06-30-2-4 

из протокола №34.06-30-1-5 

заседания диссертационного совета Д 212.232.30 

на базе Санкт-Петербургского государственного университета 

от «29» марта 2018 года 

___________________________________________________________________ 
Подлинник протокола находится в делах диссертационного совета   

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16  (из 24) членов диссертационного совета: 

д.ф.-м.н., проф. Товстик П.Е., д.ф.-м.н., доц. Кустова Е.В., д.ф.-м.н., проф. Морозов 

Н.Ф., д.ф.-м.н., проф.  Бауэр С.М., д.ф.-м.н., проф.  Волков А.Е., д.ф.-м.н., проф. 

Греков М.А., д.ф.-м.н., проф. Иванова Е.А., д.ф.-м.н., проф. Кривцов А.М., д.ф.-м.н., 

проф. Лестев А.М., д.ф.-м.н., проф. Матвеев С.К.,  д.ф.-м.н., проф.  Нагнибеда Е.А.,   

д.ф.-м.н., проф. Петров Ю.В., д.ф.-м.н., проф.  Рыдалевская М.А., д.ф.-м.н., проф. 

Филиппов С.Б., д.ф.-м.н., проф. Холшевников К.В., д.ф.-м.н., проф. Юшков М.П. 

 

 

CЛУШАЛИ: Принятие к защите диссертации Нечунаева Алексея Федоровича на 

тему «Моделирование процессов высокоскоростного удара и взрыва методом 

частиц с учетом фазовых превращений» на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук, утверждение официальных оппонентов и ведущей 

организации. 

 

ВЫСТУПИЛИ: доктор физико-математических наук, профессор Филиппов С.Б. – 

председатель экспертной комиссии совета в составе д.ф.-м.н., проф. Бауэр С.М., д.ф.-

м.н., член-корр. РАН. Петрова Ю.В. зачитал заключение комиссии о диссертации 

Нечунаева Алексея Федоровича на тему «Моделирование процессов 

высокоскоростного удара и взрыва методом частиц с учетом фазовых превращений» 

по специальности 01.02.04 – механика деформируемого твердого тела, выполненной 

в Санкт-Петербургском государственном университете. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии диссертации 

Нечунаева Алексея Федоровича на тему «Моделирование процессов 

высокоскоростного удара и взрыва методом частиц с учетом фазовых 

превращений» профилю диссертационного совета Д 212.23.30 и заявленной теме. 

2. Принять к сведению заключение комиссии о том, что:                                                                              

–  проверка диссертации на наличие текстовых совпадений, проведенная в системе 

Blackboard в программе SafeAssign, выявила 7% текстовых совпадений. Таким 

образом, диссертация Нечунаева А.Ф. на тему «Моделирование процессов 

высокоскоростного удара и взрыва методом частиц с учетом фазовых 

превращений» может считаться полностью оригинальной авторской научной 

работой. 

– текст диссертации, представленный в совет идентичен тексту диссертации, 

размещённому на сайте Санкт-Петербургского государственного университета; 
– в диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных 

соискателем. 

 

3. Принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук к защите по специальности 01.02.04 – Механика 

деформируемого твердого тела. 

4.  Назначить официальных оппонентов, известных в области механики 



 

деформируемого твердого тела учёных, имеющих публикации в данной сфере и 

давших на это своё согласие: 

 

№ Фамилия 

 Имя Отчество. 

Ученая  

Степень 

Ученое 

звание 

Должность и место 

работы, адрес 

1 Киселев Алексей 

Борисович 

Доктор 

физико-

математическ

их наук 

профессор Профессор кафедры газовой и 

волновой динамики, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный университет 

имени М.В.Ломоносова», 

119991, Российская 

Федерация, Москва, 

Ленинские горы, д. 1 

2 Медведев Сергей 

Павлович 

Доктор 

физико-

математичес-

ких наук 

не имеет Заведующий  лабораторией 

гетерогенного горения, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт химической физики 

им. Н.Н.Семенова Российской 

академии наук (ИХФ РАН)    

119991,г.Москва, ул. 

Косыгина 4  

  

 

5. Назначить ведущую организацию, широко известную своими достижениями в 

механике деформируемого твердого тела и способную определить научную и 

практическую ценность диссертации и давшую на это своё согласие, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого», располагающийся по 

адресу 195251, г.Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29. 

 

 

6. Назначить дату защиты – 31 мая 2018 г. 

 

7. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата. 

 

8. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи. 

 

Решение диссертационного совета принято единогласно. 

 

 

 

       Председатель  

       диссертационного совета                                  П.Е. Товстик  

 

       Ученый секретарь                                                                 Е.В. Кустова 

 

 

   

   








