Протокол № 13
заседания совета по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.025.08 на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)
от 28.10.2016
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек.
Присутствовали на заседании 17 человек:
1. Председатель д.ф.-м.н., профессор Жиков В.В.
2. Зам. председателя д.ф.-м.н., профессор Танкеев С.Г.
3. Ученый секретарь к.ф.-м.н., доцент Наумова С.Б.
Члены заседания:
4. Д.ф.-м.н., профессор Алхутов Ю.А.
5. Д.ф.-м.н., профессор Беспалов М.С.
6. Д.ф.-м.н., профессор Давыдов А.А.
7. Д.ф.-м.н., профессор Данченко В.И.
8. Д.ф.-м.н., доцент Денисов В.Н.
9. Д.ф.-м.н., профессор Журавлев В.Г.
10. Д.т.н., профессор Малафеева А.А.
11. Д.т.н., профессор Малафеев С.И.
12. Д.ф.-м.н., доцент Малеев А.В.
13. Д.ф.-м.н., профессор Пастухова С.Е.
14. Д.ф.-м.н., профессор Потехин К.А.
15. Д.ф.-м.н., профессор Рау В.Г.
16. Д.ф.-м.н, профессор Чечкин Г.А.
17. Д.ф.-м.н., профессор Якубов В.Я.
Повестка заседания:
Защита диссертации на соискание ученой степени доктора физикоматематических

наук

Пятницкого

асимптотические

свойства

Андрея

Львовича

«Усреднение

и

сингулярно возмущенных дифференциальных

операторов» по специальности 01.01.02 – дифференциальные уравнения,
динамические системы и оптимальное управление.
Слушали:
Защиту диссертации Пятницкого Андрея Львовича «Усреднение и
асимптотические

свойства

сингулярно возмущенных дифференциальных

операторов» на соискание ученой степени доктора физико-математических
наук по специальности 01.01.02 – дифференциальные уравнения, динамические
системы и оптимальное управление.
Официальные оппоненты:
 Братусь Александр Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор,
заведующий

кафедрой

государственного

«Прикладная

бюджетного

математика»

образовательного

Федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Московский государственный университет
путей сообщения (МИИТ)»;
 Радкевич Евгений Владимирович, доктор физико-математических наук,
профессор кафедры дифференциальных уравнений мех.-мат. факультета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова»;
 Ковалевский Александр Альбертович, доктор физико-математических наук,
профессор,

ведущий

научный

сотрудник

Уральского

федерального

университета
дали положительные отзывы о диссертации.
 Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт проблем механики РАН, г. Москва.
Отзыв составлен д.ф.-м.н., проф. Акуленко Леонидом Денисовичем и д.ф.м.н., проф. Шамаевым Алексеем Станиславовичем, главнымы научными
сотрудниками Лаборатории механики управляемых систем ФГБУН ИПМех
РАН и утвержден д.т.н., проф. Каревым Владимиром Иосифовичем, зам.
директора ФГБУН ИПМех РАН по научной работе. Отзыв положительный.

Постановили:
1. На основании тайного голосования членов совета («за» ― 17, «против» ―
нет, недействительных бюллетеней ― нет) считать, что диссертация
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой

степени

доктора

наук

Пятницкому Андрею Львовичу

и

ходатайствовать

о

присуждении

ученой степени доктора физико-

математических наук по специальности 01.01.02 – дифференциальные
уравнения, динамические системы и оптимальное управление.
2. Признать диссертацию Пятницкого Андрея Львовича «Усреднение и
асимптотические свойства сингулярно возмущенных дифференциальных
операторов» выдающейся.
3. Принять заключение Диссертационного совета по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук Д 212.025.08 на базе Федерального государственного
бюджетного

образовательного

«Владимирский

государственный

учреждения
университет

высшего
имени

образования
Александра

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» в соответствии с
Положением Высшей аттестационной комиссии (текст заключения по
диссертации Пятницкого Андрея Львовича прилагается).

