Протокол № 10
заседания диссертационного совета Д 212.165.10
физико-математических наук при Нижегородском государственном
техническом университете им. Р.Е. Алексеева
19 октября 2016г.
Повестка дня
1. СЛУШАЛИ:
Председателя диссертационного совета д.ф.-м.н., профессора Петрухина Н.С. по
вопросу ознакомления с диссертацией Барановой Натальи Анатольевны на тему
«Численное моделирование генерации и распространения волн цунами при
катастрофических землетрясениях», представленной на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 – механика жидкости,
газа и плазмы (физико-математические науки), и заключение комиссии о соответствии
диссертации специальности и отрасли наук специальности и отрасли наук
диссертационного совета, полноте изложения материалов в работах, опубликованных
автором.
Результаты открытого голосования по заслушанному заключению:
«за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании заключения комиссии и результатов голосования («за»
- 17, «против» - 0, «воздержался» - 0) диссертации Барановой Н.А. на тему: «Численное
моделирование генерации и распространения волн цунами при катастрофических
землетрясениях», представленной на соискание ученой степени доктора физикоматематических наук по специальности 01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы
(физико-математические науки), принять к защите в диссертационном совете Д
212.165.10.
2. СЛУШАЛИ: членов диссертационного совета по вопросам:
 назначение официальных оппонентов,
 назначение ведущей организации,
 утверждение дополнительного списка рассылки автореферата,
 разрешение печатания на правах рукописи автореферата и рассылки
автореферата,
 разрешение на размещение объявления о защите и автореферата на сайте НГТУ и
направление данных материалов для размещения на сайте ВАК России,
 назначение даты защиты диссертации
 поручение комиссии подготовить проект заключения по диссертации,
отвечающий требованиям, предусмотренным в п. 31 «Положения о присуждении
ученых степеней».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Назначить официальными оппонентами:
1.1.
Куликова Евгения Аркадьевича, доктора физико-математических наук,
заведующего лабораторией цунами им. С.Л. Соловьева ФГБУН «Институт
океанологии им. П.П. Ширшова РАН».
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

1.2.
Шамина Романа Вячеславовича, доктора физико-математических наук,
заведующего кафедрой «Математическое моделирование в космических
системах», ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Назначить ведущей организацией по диссертации ФГБУН «Институт морской
геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН»
Назначить дату защиты 23 декабря 2016 года.
Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи в количестве 100
экземпляров
Утвердить список организаций и заинтересованных лиц для рассылки автореферата.
Представить в Минобрнауки объявление о защите диссертации для размещения на
официальном сайте ВАК и разместить в единой информационной системе автореферат
диссертации
Разместить на сайте НГТУ им. Р.Е. Алексеева текст объявления о защите и
автореферат диссертации.
Поручить комиссии диссертационного совета в составе д.ф.м.-н., профессора Орлова
Ю.Ф., д.ф.м.-н., профессора Талиповой Т.Г., д.т.н., профессора Панченкова А.Н.
подготовить проект заключения по диссертации Барановой Н.А.

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0.
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