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О присуждении Свиридову Андрею Александровичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Разработка методик определения расчетных характеристик 
материалов для обеспечения статической прочности и ресурса авиационной конструкции» 
по специальности 2.5.14. Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов в виде 
рукописи принята к защите 15 ноября 2022 года (протокол № 9) диссертационным 
советом 31.1.006.01, созданным на базе Федерального автономного учреждения 
«Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» 
(ФАУ «ЦАГИ») Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
(Департамент авиационной промышленности). Адрес организации: 140180, Московская 
область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 1. Приказом Минобрнауки России от 03.06.2021 
№561/нк диссертационному совету 31.1.006.01 предоставлено право приема к защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание степени доктора 
наук.

Соискатель Свиридов Андрей Александрович, 10 апреля 1988 года рождения.
В 2011 году соискатель окончил магистратуру Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский физико-технический 
институт (государственный университет)» (в настоящее время национальный 
исследовательский университет). В 2014 году соискатель окончил аспирантуру 
Г осударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)» 
(в настоящее время национальный исследовательский университет) по специальности 
05.07.03 - «Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов».

Соискатель работает научным сотрудником научно-исследовательского отделения 
«Ресурса конструкций летательных аппаратов» ФАУ «ЦАГИ» Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации (Департамент авиационной 
промышленности).

Диссертация выполнена в научно-исследовательском отделении «Ресурс 
конструкций летательных аппаратов» ФАУ «ЦАГИ» Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации (Департамент авиационной промышленности).

Научный руководитель: кандидат технических наук Панков Андрей Вячеславович, 
заместитель начальника научно-исследовательского отделения «Ресурс конструкций 
летательных аппаратов» ФАУ «ЦАГИ».

Официальные оппоненты:
Батаев Анатолий Андреевич, доктор технических наук, профессор, ректор 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный технический университет»;

Сергеичев Иван Валерьевич, кандидат физико-математических наук, старший 
преподаватель Автономной некоммерческой организации высшего профессионального 
образования «Сколковский институт науки и технологий»

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный
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технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 
университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) — в своём положительном отзыве, 
подписанном Резником Сергеем Васильевичем, доктором технических наук, профессором, 
заведующим кафедрой СМ-13 и Просунцовым Павлом Викторовичем, доктором 
технических наук, доцентом, профессором кафедры СМ-13 и утверждённом Дроговозом 
Павлом Анатольевичем, доктором экономических наук, профессором, проректором по 
науке и стратегическим коммуникациям МГТУ им. Н.Э. Баумана, указала, что 
диссертация является завершенной научно-квалификационной работой, содержащей 
актуальные научно-практические результаты. Диссертация удовлетворяет требованиям 
пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 года, а 
ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 2.5.14. Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов.

Соискатель имеет 9 опубликованных работ по теме диссертации, из них 3 работы 
опубликованы в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень ВАК 
российских рецензируемых научных журналов, или в изданиях для опубликования 
основных научных результатов диссертаций, входящих в базу данных Scopus.

Наиболее значимые работы:
1. В.Н. Басов, А.В. Панков, А.А. Свиридов, В.Я. Сеник. Некоторые вопросы 

получения усталостных характеристик современных металлических материалов// Ученые 
записки ЦАГИ. Т.53. №1. Москва, 2022 г.- С. 60-65.

Работа посвящена оценке влияния частоты нагружения при получении кривых 
усталости металлических материалов на образцах типа полоса с отверстием. Были 
получены кривые усталости для материалов 1163 РДТВ и 1163 Т при частотах 5-10 Гц и 
40 Гц. Показано существенное влияние частоты нагружения на получаемые результаты. 
Личный вклад автора оценивается в 30% и заключается в подготовке и проведении 
экспериментальных исследований.

2. Свиридов, А.А. Развитие методов получения механических свойств полимерных 
композиционных материалов // Научный вестник ГосНИИ ГА. -  2021. -  №37 -  С.53-64.

Публикация посвящена анализу отечественного и зарубежного опыта по 
совершенствованию экспериментальных исследований с целью получения расчетных 
характеристик композиционных материалов. Личный вклад автора оценивается в 70% и 
заключается в описании личного опыта разработки методик проведения испытаний, а 
также в систематизации и обобщении зарубежного опыта.

3. Л. Р. Ботвина, Г.И. Нестеренко, А.П. Солдатенков, Ю.А. Демина, А.А. Свиридов. 
Исследование особенностей развития малых усталостных трещин в образцах из 
алюминиевого сплава 2524-ТЗ // Деформация и разрушение материалов. -  2016. -  № 7 -  С. 
39-46.

В работе рассмотрена проблема прогнозирования роста малых усталостных трещин 
с помощью классических закономерностей механики разрушения. Представлены 
результаты экспериментальных исследований по определению кинетики малых 
усталостных трещин в материале 2524 ТЗ. Личный вклад автора оценивается в 30% и 
заключается в экспериментальном исследовании роста усталостных трещин, а также в 
оценке применимости существующих закономерностей для прогнозирования их роста.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы официальных оппонентов и 
ведущей организации.

Отзыв официального оппонента А.А. Батаева -  положительный, имеются 
следующие замечания:

1. В литературном обзоре недостаточно подробно рассмотрены факторы, влияющие 
на рассеяние характеристик, получаемых при усталостных испытаниях, не приведены
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данные о влиянии факторов, связанных с технологией изготовления композитных 
материалов.

2. В главе 1 (п. 1.2.) указаны различия в геометрии образцов из композиционных 
материалов, регламентированных отечественным и зарубежным стандартами для оценки 
механических свойств при растяжении, но не приводятся данные о влиянии формы 
образцов на рассеяние анализируемых характеристик.

3. Автор отмечает, что наиболее высокие значения сдвига фиксируются с 
использованием оснастки, соответствующей стандарту ASTM D7078. Было принято 
решение использовать этот стандарт в качестве основы при разработке проекта методики 
по определению предела прочности материалов на сдвиг в плоскости листа. Однако в 
работе не представлено обоснование данного выбора с точки зрения получения 
искусственно завышенных значений исследуемой характеристики.

4. В разделе 1.5 диссертационной работы приведена методика испытаний на сдвиг 
тонких алюминиевых листов на основе стандарта ASTM В 831-93. При этом не указаны 
пункты стандарта, в которые были внесены изменения. Одна из задач указанного раздела 
была связана с подтверждением возможности определения предела прочности на сдвиг по 
формуле т12 ~ 0.5ав. Однако в выводах ничего не указано о проверке корректности 
данной формулы.

5. В разделе 2.5.1 при обосновании влиянии частоты нагружения образца на его 
усталостную долговечность для алюминиевых сплавов приводятся данные по испытаниям 
при частотах 0.17 Гц и 40 Гц. При этом указывается на монотонность роста долговечности 
с увеличением частоты. На основании экспериментальных данных по двум значениям 
частот не корректно говорить о монотонном росте влияния.

6. В главе 4 приводятся рекомендации по изменению оснастки. В то же время в 
работе не приведены результаты испытаний материалов с использованием новой 
оснастки, нет количественных показателей, свидетельствующих об эффективности 
разработанных рекомендаций.

7. В работе встречаются некорректные выражения, например,
- «Применяемая во ФГУП «ЦАГИ» методика ... дает возможность испытывать 

образцы любой толщины...»;
- «Уровень оборотов 1000 об/мин...» (следует говорить о скорости вращения 1000 

об/мин);
- «... в результате которого были разработаны дополнительные доработки».
Отзыв официального оппонента И.В. Сергеичева -  положительный, имеются

следующие замечания:
1. В работе не обсуждаются вопросы статистической обработки получаемых 

экспериментальных данных.
2. В главе 4 представлены результаты расчётов с помощью программного комплекса 

Abaqus, однако, отсутствует подробное описание применяемых моделей механического 
поведения материалов и критериев разрушения.

3. Не в полной мере сформулированы ограничения применимости разработанных 
методик.

4. Существуют огрехи в оформлении работы.
5. Сформулированные предложения дальнейших исследований не в полной мере 

охватывают все рассмотренные в работе вопросы.
Отзыв ведущей организации положительный, высказаны следующие замечания:
1. По мнению автора, цель работы заключается в обеспечении необходимых уровней 

статической прочности и ресурса летательных аппаратов за счет повышения точности 
определения расчетных характеристик авиационных конструкционных материалов. 
Недостаток такой формулировки состоит в том, что в ней не выражен явно ожидаемый 
положительный эффект от исследований автора (сокращение сроков проведения
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испытаний, повышение производительности и т.п.);
2. В диссертации не обоснован выбор пленочного SLE-покрытия (Mitsubishi Gas 

Chemical, Inc, Япония), используемого для снижения повреждаемости обрабатываемых 
деталей из композиционных материалов, а также не представлены его характеристики, 
геометрические параметры, способы нанесения на поверхность изделия, что делает 
неясным за счет чего достигается полезный эффект. Существует ли отечественный аналог 
данного покрытия?

3. Для конечно-элементного анализа напряженно-деформированного состояния 
композитного образца с отверстием, представленного в разделе 4, не приведены 
подробности его проведения и отсутствует детальное описание результатов (например, 
принятые допущения, нагрузки и ограничения);

4. Из текста диссертации неясно, почему для анализа влияния частоты нагружения 
образца типа «полоса с отверстием» выбрана частота именно 40 Гц, и какую частоту автор 
считает рациональной для проведения усталостных испытаний образцов;

5. В разделе «актуальность работы» п. 613 ошибочно отнесен к ФАП-21. В 
действительности в указанном документе отсутствует п.613. Кроме того, при цитировании 
п.25.613 из АП-25 следовало указать поправку АП, из которой заимствован текст 
требования;

6. Неудачно представляется сама структура диссертации, при которой в одни 
разделы объединены обзор, анализ и предлагаемые автором решения, что затрудняет 
восприятие материала. В тексте диссертации имеется ряд описок и опечаток (например, на 
стр. 3, 27, 49, 55, 73, 100, 107 и др.), нет расшифровок некоторых обозначений, что 
свидетельствует об отсутствии внимательного заключительного (контрольного) 
прочтения текста диссертации. Рисунки 1.9, 1.12, 1.13, 1.21 не переведены на русский 
язык. Пропущен рисунок 3.8.

На автореферат поступило 6 отзывов из организаций, перечисленных ниже.
1) Отзыв на автореферат диссертации федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт металлургии и материаловедения им.
A. А. Байкова» Российской академии наук, подписанный главным научным 
сотрудником, профессором, доктором технических наук Ботвиной Л.Р.

Отзыв положительный. Имеются замечания:
1. Кривые усталости, построенные по данным испытания при двух-трех амплитудах 

напряжения, вероятно, соответствуют отраслевым методикам оценки долговечности 
материала при циклическом нагружении, но ограничивают возможности изучения 
природы влияния исследуемого фактора на процесс разрушения.

2. Обзор литературных данных по влиянию частоты нагружения не является 
полным, и, к сожалению, не включает результаты, полученные на алюминиевых сплавах
B. Н. Шебалиной, установившей 5-10 кратное увеличение долговечности при высоких 
частотах нагружения в области разрыва кривых усталости.

2) Отзыв на автореферат федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова», подписанный доктором физико-математических 
наук, профессором кафедры теории пластичности механико-математического факультета 
Федуловым Б.Н.

Отзыв положительный. Имеются замечания:
1. Не в полной мере отражен процесс и последовательность работ по разработке 

методик.
2. Для технологии сверления отверстий в композиционном материале не 

представлены параметры технологического процесса для каждой технологии. Скорость 
сверления, скорость подачи инструмента и т.д.

3. Нет обобщающей таблицы с представленными рациональными предложениями
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автора при разработке предлагаемых методик. Специалисту, не погруженному глубоко в 
специфику проблемы, довольно сложно оценить все плюсы предложенных методов.

3) Отзыв на автореферат публичного акционерного общества «Корпорация 
«Иркут» (г. Москва). Отзыв составили: начальник отделения прочности -  заместитель 
главного конструктора по прочности ПАО «Корпорация «Иркут» Гусев П.Н. и 
заместитель начальника отдела разработки алгоритмов и программ отделения прочности 
Смагин Е.И. Отзыв положительный, содержит два замечания:

1. В работе отсутствует информация о возможности разработки аналогичных методик 
для испытаний плоских образцов на статическое растяжение и сжатие с незаполненным 
отверстием.

2. В работе отсутствует информация о возможности применения предлагаемых 
подходов для других типов образцов, например, конструктивно-подобных.

3. В работе отсутствуют рекомендации по технологии производства зенкованных 
(конических и т.д.) отверстий в элементах авиационной конструкции.

4) Отзыв на автореферат диссертации Научного центра по поддержанию летной 
годности ВС государственного научно-исследовательского института гражданской 
авиации, подписанный главным специалистом-экспертом 139 отдела НЦ ПЛГВС 
ГосНИИ ГА, кандидатом технических наук Садиковым Д.А.

Отзыв положительный. Имеются замечания:
1. Результаты по влиянию частоты нагружения при усталостных испытаниях 

представлены только для металлических полуфабрикатов.
2. В отношении предложенной методики испытаний на срез тонких металлических 

листов не совсем понятна природа выбора величины параметра W (осевого расстояния 
между пропилами) и влияния его величины на получаемые результаты.

3. Для уточненной методики определения овализации отверстия не указано в 
отношении каких материалов (металлы или композиты) эта методика применима.

5) Отзыв на автореферат диссертации публичного акционерного общества 
«Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева», 
подписанный кандидатом технических наук, главным специалистом отделения 
перспективных проектов Бондарцом А.Я.

Отзыв положительный. Имеются замечания:
1. Не в полной мере отражен процесс и последовательность работ по разработке 

методик, тогда как исследование диссертанта представляет большой практический 
интерес, в том числе с точки зрения приобретенного им опыта проведения лабораторных 
испытаний.

2. На практике часто необходимо получить расчетные характеристики ПКМ при 
толщине пакета меньше или равной 1 мм, к сожалению, существующие отечественные 
стандарты и приспособления для испытания подобных образцов на сжатие и сдвиг 
(предельные напряжения и модули упругости) дают большое рассеяние результатов. 
Конечно, данные толщины несвойственны силовым элементам авиационной техники, но 
при проектировании радиопрозрачных обтекателей, удовлетворяющих заданные 
радиотехнические характеристики, без таких пакетов ПКМ не обойтись. Поэтому 
желательно, чтобы автором диссертации были продолжены исследования расчетных 
характеристик ПКМ в области малых толщин.

3. Результаты численного моделирования эксперимента для определения степени 
овализации отверстия с помощью ПО Abaqus представлены в «качественном» виде 
(деформации (мм), овализация (%)), в то же время «количественный» анализ результатов 
виртуальных и реальных испытаний по действующим напряжениям был бы очень 
информативен и полезен.

6) Отзыв на автореферат федерального автономного учреждения «Сибирский 
научно-исследовательский институт авиации С.А. Чаплыгина» (ФАУ «СибНИА им.
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С.А. Чаплыгина), подписанный доктором технических наук, заместителем начальника 
НИО-2 Л.П. Железновым, заместителем начальника НИО-2 В.А. Беспаловым и утвержден 
заместителем директора СибНИА по научной работе, кандидатом технических наук, 
Д.Н. Смирновым.

Отзыв положительный. Имеются замечания:
1. Сомнителен вывод в заключении, что «Предложенные рекомендации по технологии

изготовления образцов со свободным отверстием,.....может привести к увеличению
долговечности конструкции более чем в 5 раз». На основании чего сделано такое 
заключение;

2. Сделанное в автореферате описание технологии сверления отверстий в КМ с 
использованием полимерной пленки не раскрывает сути новой технологии;

3. Недостаточно подробно объяснена исходная конструкция образцов для испытаний 
на овализацию отверстий, а также способ фиксирования овализации отверстия в образце 
при испытаниях по исходной методике, по этой причине не вполне понятен источник 
погрешностей в эксперименте, трудно по достоинству оценить предложенные 
усовершенствования методики испытаний;

4. Не приведена расшифровка обозначений, использованных в шапке таблицы 2.
Диссертант представил 3 Акта о внедрении результатов диссертационной работы.
Первый Акт о внедрении в ФАУ «ЦАГИ», утвержден первым заместителем генерального

директора А.Л. Медведским, второй Акт о внедрении в ПАО «Корпорация «Иркут», утверждён 
Главным конструктором МС-21 В.Ю. Нарышкиным, третий Акт о внедрении в ПАО «Ил», 
утвержден заместителем председателя научно-технического совета ПАО «Ил».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 
широкой известностью своими достижениями, компетентностью, наличием публикаций в 
данной сфере исследования и способностью определить научную и практическую 
ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований:

доказана актуальность темы исследования по разработке методик определения 
расчетных характеристик материалов для обеспечения статической прочности и ресурса 
авиационной конструкции;

проведён анализ существующих методик получения механических характеристик 
композиционных и металлических материалов, современных способов производства 
отверстий в композиционном материале;

разработаны методики, позволяющие определять предел прочности на сдвиг для 
композиционных материалов и тонких алюминиевых листов;

разработана методика определения механических свойств и усталостных 
характеристик механических композитных соединений;

предложен и обоснован способ снижения рассеяния усталостных характеристик 
композитных материалов и повышения назначаемого ресурса летательных аппаратов;

установлено увеличение долговечности в 10 раз для современных алюминиевых 
сплавов при повышении частоты нагружения в испытаниях;

новые понятия не вводились.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
определена степень влияния используемых методов и условий испытаний на 

получаемые расчетные характеристики, выявление возможности прямого моделирования 
процессов разрушения ПКМ с помощью МКЭ для получения прочностных свойств 
различных типовых укладок ПКМ;

Научная новизна работы заключается в том, что впервые
разработаны методики определения механических свойств авиационных 

материалов, позволяющие увеличить достоверность получаемых экспериментальных 
данных и снизить их параметры рассеивания.
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обоснован более эффективный способ сверления отверстий в элементах 
конструкции из композиционных материалов, позволяющий снизить коэффициенты 
надежности и повысить ресурсные характеристики конструкции за счет снижения 
рассеяния получаемых характеристик прочности.

подтвержден рекомендованный диапазон частот нагружения при определении 
усталостных характеристик современных металлических материалов.

разработана методика определения статических и усталостных характеристик по 
критерию овализации отверстия для соединений из композиционных материалов, 
позволяющая значительно повысить уровень получаемых допустимых контактных 
напряжений в конструкции.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что:

разработанные методики и рекомендации позволяют значительно сократить 
временные затраты при проведении специальной квалификации современных материалов, 
повысить назначенный ресурс летательного аппарата, усовершенствовать технологию 
производства элементов конструкции.

Представленные в диссертации методики и разработанные рекомендации были 
применены в рамках формирования научно-технического задела и выпуска стандартов 
организаций ФАУ «ЦАГИ», ПАО «Корпорация «Иркут», ПАО «Ил».

Указанные стандарты организации были использованы при обеспечении статической 
прочности и ресурса самолетов МС-21, Ил-114, SSJ-100, вертолётов Ми-28, Ми-171А2.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
большое количество экспериментальных данных, на основании которых были 

верифицированы результаты работы; использованием аттестованного испытательного 
оборудования; применением коммерческого программного обеспечения с открытыми 
теоретическими моделями деформирования композитных материалов и критериев 
разрушения; достаточным количеством экспериментальных данных для формирования 
обоснованных заключений. Результаты работы были апробированы при подготовке 
доказательной документации по сертификации самолёта МС-21-300 по п. 613.

Результаты работы доложены на конференциях «Живучесть и конструкционное 
материаловедение» (ИМАШ РАН) (2014 г., г. Москва), молодежной конференции ЦАГИ- 
DLR (2016 г., г. Жуковский), ICAS 2016 (2016 г., г. Тэджон, Южная Корея), ICAS 2014 
(2014 г., г. Санкт-Петербург), Юбилейной конференции СибНИА (2021 г.,
г. Новосибирск), 63-й международной конференции МФТИ (2021 г., г. Москва).

По данному направлению автором было выпущено более 50 научно-технических 
отчётов. Результаты работы применялись при выполнении международных контрактов.

Дополнительно следует отметить, что автор диссертационной работы возглавлял 
экспертные группы, которые проводили аудит по заказу ПАО «Корпорация «Иркут» 
испытательных лабораторий в г. Риге и г. Новосибирске.

Личный вклад соискателя состоит:
постановке задач и выборе методов исследования, представленных в 

диссертационной работе; личном участии при проведении большого количества 
экспериментальных исследований в обеспечение выполнения специальной квалификации 
материалов, на основании которых разработаны новые редакции методик.

Соответствие паспорту специальности. Диссертационное исследование по своему 
содержанию соответствует заявленной специальности 2.5.14. Прочность и тепловые 
режимы летательных аппаратов.

Диссертационная работа охватывает основные вопросы поставленной научной 
задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается следованием 
основной идейной линии диссертации, обоснованным в начале диссертации целям и 
задачам исследования.

В ходе защиты диссертационной работы были высказаны следующие 
критические замечания:
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1. Власенко В.В., доктор физико-математических наук по специальности 2.5.12, 
обратил внимание на недостаточно подробное изложение теоретических основ при 
выполнении моделирования испытаний на прочность образцов композитного 
одноболтового односрезного соединения с помощью конечно-элементного коммерческого 
программного комплекса Abaqus;

2. Гайфуллин А.М., доктор физико-математических наук по специальности 1.1.9, 
обратил внимание на недостаточно подробное описание процесса разработки методики 
для определения предела прочности на сдвиг в плоскости листа для композиционных 
материалов и попросил изложить ключевые моменты.

Соискатель Свиридов А.А. ответил на задаваемые ему в ходе заседания вопросы и 
привел собственную аргументацию, удовлетворившую авторов вопросов.

На заседании 24 января 2023 года диссертационный совет пришел к выводу о том, 
что диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную работу, 
которая соответствует критериям, установленным «Положением о присуждении учёных 
степеней», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 
(в редакции Постановления Правительства РФ от 11.09.2021 № 1539). Диссертационный 
совет заключил, за решение научной задачи, имеющей значение для развития 
методической базы по получению расчетных характеристик современных 
конструкционных материалов, присудить Свиридову Андрею Александровичу ученую 
степень кандидата технических наук по специальности 2.5.14. Прочность и тепловые 
режимы летательных аппаратов.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
22 человек, из них:

• по специальности 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы
6 докторов физико-математических наук,
1 доктор технических наук,

• по специальности 2.5.12. Аэродинамика и процессы теплообмена 
летательных аппаратов

3 доктора физико-математических наук,
6 докторов технических наук,

• по специальности 2.5.14. Прочность и тепловые режимы летательных 
аппаратов

1 доктор физико-математических наук,
5 докторов технических наук,

участвовавших в заседании, из 30 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 
присуждение учёной степени — 19, против присуждения учёной степени — 0, 
недействительных бюллетеней — 3.

Заместитель председателя 
диссертационного совета 
31.1.006.01, 
д.ф.-м.н.

Учёный секретарь 
диссертационного сов 
31.1.006.01, 
д.ф.-м.н.

24 января 2023 года

Сергей Владимирович Ляпунов

Мурад Абрамович Брутян
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