
Протокол .N'!! 4 

заседания диссертационного совета Д 212.188.08 


от 26 апреля 2017 года 


Состав диссертационного совета утвержден в количеСтве 22 человек. 
Присутствовали на заседании 16 человек. 

Председательствующuй: д. физ.-мат. н., профессор Трусов Пётр Валентинович 

ПрuсутствQвалu: д-р физ.-мат. наук, проф. Трусов I1~тр Валентинович, канд. физ.-мат. наук, доц. 
Швейкин Алексей Игоревич, д-р техн. наук, проф. Аношкин Александр Николаевич, д-р техн. наук, 

проф. Аптуков Валерий Нагимович, д-р физ.-мат. наук, проф. Вильдеман Валерий Эрвинович, д-р 

физ.-мат. наук, проф. Егоров Михаил Юрьевич, д-р техн. наук, проф. Кашеварова Галина 

Геннадьевна, д-р физ.-мат. наук, доц. Кротов Лев Николаевич, д-р техн. наук, проф. Няшин Юрий 

Иванович, д-р физ.-мат. наук, доц. Паньков Андрей Анатольевич, д-р техн. наук, проф. Первадчук 

Владимир Павлович, д-р физ.-мат. наук Плехов Олег Анатольевич, д-р физ.-мат. наук, проф. 

Роговой Анатолий Алексеевич, д-р техн. наук Сметанников Олег Юрьевич, д-р физ.-мат. наук 

Степанов Родион Александрович, д-р техн. наук, доц. Щербинин Алексей Григорьевич. 

Повестка дня: Принятие к защите диссертационной работы Нгуен Тай Нанг лыогаa на тему 

«Численное моделирование трехмерного динамического напряжённо-деформированного состояния 

систем "основание - плотина - водохранилище" при сейсмических воздействиях», выполненной в 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный университет» 

(на кафедре прикладной математики, под научным руководством д-ра техн. наук, проф. 

Белостоцкого А.М.) по научной специальности 05.13.18 - «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ», на соискание учёной степени кандидата технических 

наук. 

Слушали: председателя комиссии совета - д-ра техн. наук, проф. Кашеварову Галину Геннадьевну. 

Постановили: 

1. Диссертационная работа Нгуен Тай Нанг лыогаa «Численное моделирование трехмерного 
динамического напряжённо-деформированного состояния систем "основание - плотина 
водохранилище" при сейсмических воздействиях» соответствует научной специальности 05.13.18
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» и профилю совета 
Д212.188.08. • 
2. Утвердить официальных оппонентов: 

• 	 Гайджуров Пётр Павлович, д-р техн. наук, проф., профессор кафедры технической механики, 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технических университет»; 

• 	 Федорова Наталья Николаевна, д-р физ.-мат. наук, проф., профессор кафедры прикладной 
математики ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)>>. 
3. Утвердить ведушую организацию: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

_ энергетических сооружений» (АО «НИИЭС))), г. Москва. 

4. Утвердить список адресов для рассьшки автореферата. 
5. Защиту назначить на «27)) июня 2017 года. 
6. Комиссии подготовить проект заключения по диссертации. 
7. Учёному секретарю совета направить текст объявления на официальные сайты ВАК и ПНИПУ. 
8. Соискателю разрешена публикация и рассылка автореферата. 

) - О, «воздержалсЯ)) - о. 

L.-. Трусов Петр Валентинович 
Швейкин Алексей Игоревич 
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