




4) ФГ АОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет

имени академика С.П. Королева», г. Самара, подписанный к.т.н. Грешняковым

п.и. 

5) ФГБУН «Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского» РАН, г.

Москва, подписанный д.т.н., профессором РАН, заместителем директора по

научной работе, Ермоловым И.Л.

6) ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет

«СТ АНКИН», г. Москва, подписанный д.т.н., профессором Подураевым Ю.В.

7) Федеральный Исследовательский центр «Информатика и управление» РАН,

г. Москва, к.ф.-м.н., подписанный Яковлевым К.С.

Слушали: соискателя Лавренова Романа Олеговича, который представил 

содержание своей диссертации, затем ответил на вопросы членов диссертаци

онного совета и замечания по отзывам. 

Вопросы задали: д-р техн. наук, профессор Дегтярёв Г.Л.; д-р техн. наук, 

профессор Солдаткин В.М.; д-р техн. наук, профессор Евдокимов Ю.К.; д-р 

техн. наук, профессор Галиев Ш.И., д-р техн. наук, доцент Катасёв А.С.; д-р 

физ.-мат. наук, профессор Маликов А.И.; д-р физ.-мат. наук, профессор Кар

чевский М.М. 

При обсуждении выступили: д-р техн. наук, профессор Евдокимов 

Ю.К.; д-р техн. наук, профессор Солдаткин В.М.; д-р физ.-мат. наук, профессор 

Маликов А.И. 

Счетная комиссия для подсчета голосов при тайном голосовании в со

ставе: д-р техн. наук, доцент Катасёв А.С.; д-р техн. наук, профессор Чермо

шенцев С.Ф.; д-р техн. наук, профессор Евдокимов Ю.К. 

На заседании 11 декабря 2020 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Лавренову Роману Олеговичу ученую степень кандидата техниче

ских наук по специальности 05 .13 .18 - Математическое моделирование, чис

ленные методы и комплексы программ (технические науки). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе

стве 22 человека, из них 5 докторов наук по специальности 05.13.18 - Матема

тическое моделирование, численные методы и комплексы программ ( техниче

ские науки), участвовавших в заседании, из 32 человек, входящих в состав со

вета, проголосовали: за присуждение ученой степени - 21, против присуждения 

ученой степени - 1, недействительных бюллетеней - О. 

Открытым голосованием единогласно принято заключение диссертаци

онного совета Д 212.079.10 в соответствии с п. 32 «Положения . . .  ». 

Дегтярёв Г .Л. 

Каляшина А.В. 




























