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Протокол № 2
заседания диссертационного совета Д 01.013.01
по физико-математическим наукам
при Государственном учреждении
«Институт прикладной математики и механики»
от «10» ноября 2020 г.
На заседании присутствовало: 13 членов совета из 19.
СЛУШАЛИ: о принятии к защите диссертационной работы соискателя
Зызы

Александра

Васильевича

на

тему

«Исследование

условий

существования обобщенных классов полиномиальных решений уравнений
движения гиростата под действием гироскопических, потенциальных и
непотенциальных сил», представленной на соискание ученой степени
доктора физико-математических

наук по специальности 01.02.01 -

теоретическая механика.
Диссертация
учреждении

выполнена

высшего

в

Государственном

профессионального

образовательном

образования

«Донецкий

национальный университет», г. Донецк, в 2011-2020 годы.
Научный консультант: доктор физико-математических наук, профессор,
Горр Геннадий Викторович, главный научный сотрудник Государственного
учреждения «Институт прикладной математики и механики».
ВЫСТУПИЛИ:

председатель экспертной

комиссии старший научный

сотрудник ГУ «ИПММ» МОН ДНР, доктор физико-математических наук,
Коносевич Борис Иванович. Он положительно охарактеризовал работу и
предложил в качестве ведущей организации Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)".
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ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
старший научный сотрудник ГУ «ИПММ» МОН ДНР, доктор физикоматематических наук, старший научный сотрудник по специальности
01.02.01 - теоретическая механика Коносевич Борис Иванович,
профессор, доктор физико-математических наук по специальности
01.02.01 - теоретическая механика Лесина Мария Ефимовна,
ведущий научный сотрудник ГУ «ИПММ» МОН ДНР, доктор физикоматематических наук, старший научный сотрудник по специальности
01.02.01 - теоретическая механика Судаков Сергей Никитович

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать диссертацию Зызы Александра Васильевича на тему
«Исследование
условий
существования
обобщенных
классов
полиномиальных решений уравнений движения гиростата под действием
гироскопических, потенциальных и непотенциальных сил» соответствующей
профилю диссертационного совета Д 01.013.01 по специальности 01.02.01 теоретическая механика и принять ее к защите.
2. Назначить официальными оппонентами:
доктора физико-математических наук, Таганрогский институт имени
А.П. Чехова (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ)», Россия, г. Таганрог,
профессора кафедры математики Илюхина Александра Алексеевича;
доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника
лаборатории механики систем, Государственное бюджетное учреждение
науки "Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН",
профессора Маркеева Анатолия Павловича;
доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника
лаборатории навигации и управления, профессора кафедры теоретической
механики
и
мехатроники
механико-математического
факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Самсонова Виталия Александровича.
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Назначить ведущей организацией Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)".
3. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз.
4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
5. Назначить защиту диссертации соискателя Зызы Александра
Васильевича на «17» февраля 2021 года.
Председатель
диссертационного совета Д 01.013.01
доктор физ.-мат. наук, академик
Ученый
секоетаоь
у ченыи секретарь

диссертационного совета Д 01.013.01
кандидат физ.-мат. наук
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Ковалев А.М.
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Коносевич Ю.Б.

