Решение диссертационного совета Д 403.004.01 на базе ФГУП «ЦАГИ»
(от 26.01.2021 , протокол № 1) о приеме к защите диссертации
Савина Петра Владимировича «Методика учёта влияния границ
потока при испытаниях в трансзвуковой аэродинамической трубе с
проницаемыми стенками», представленной на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.07.01 – «Аэродинамика и
процессы теплообмена летательных аппаратов»
Рассмотрев заявление от 07.09.2020 Савина Петра Владимировича о
принятии к рассмотрению и защите его диссертации «Методика учёта
влияния

границ

потока

при

испытаниях

в

трансзвуковой

аэродинамической трубе с проницаемыми стенками» на соискание ученой
степени

кандидата

технических

наук

по специальности

05.07.01

–

«Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов» (текст
диссертации размещен на сайте ФГУП «ЦАГИ»
www.tsagi.ru/institute/dissertation_council/dissertations/5023/
дата размещения 18.12.2020),
диссертационный совет Д 403.04.01 на базе Федерального государственного
унитарного предприятия «Центральный аэрогидродинамический институт
имени профессора Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ»)
I. Принял к предварительному рассмотрению диссертацию Савина
Петра Владимировича на тему «Методика учёта влияния границ потока
при

испытаниях

в

трансзвуковой

аэродинамической

трубе

с

проницаемыми стенками» на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.07.01 – «Аэродинамика и процессы
теплообмена

летательных

аппаратов»,

так

как

все

представленные

документы соответствуют перечню, утвержденному Минобрнауки РФ.
II. Создал комиссию (Протокол № 29 от 24.12.2020) в составе:
Председатель комиссии: д.т.н., профессор, Вышинский Виктор Викторович
Члены комиссии:

д.ф-м.н, доцент, Брутян Мурад Абрамович
д.т.н., доцент,

Мошаров Владимир Евгеньевич

По

результатам

предварительного

рассмотрения

комиссией

диссертации Савина Петра Владимировича (тема и содержание диссертации
соответствует профилю совета, основные результаты в полной мере
опубликованы соискателем в 3-х работах, опубликованных в печатных
изданиях из списка ВАК РФ, в одной работе, написанной в соавторстве,
авторский вклад соискателя - 33%) и представленных документов, в том
числе положительного заключения ФГУП «ЦАГИ», а также размещения
текста диссертации на сайте ФГУП «ЦАГИ», комиссией было принято
положительное заключение по диссертации с рекомендацией принять
диссертацию к защите в диссертационном совете Д 403.004.01.
III. Диссертационный совет Д 403.004.01 на базе ФГУП «ЦАГИ» на
заседании от 26.01.2021 представил диссертацию к защите (докладывал
председатель комиссии Вышинский В.В.) и вынес решение: принять к
защите диссертацию Савина Петра Владимировича на тему «Методика
учёта влияния границ потока при испытаниях в трансзвуковой
аэродинамической трубе с проницаемыми стенками» на соискание ученой
степени

кандидата

технических

наук

по специальности

05.07.01

–

«Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов».
IV. Постановили:
1. Назначить официальными оппонентами:
- доктора технических

наук, Шевякова

Владимира

Ивановича,

начальника департамента аэродинамических характеристик филиала
«Региональные самолеты» ПАО «Корпорация Иркут»;
- доктора технических наук, Максимова Федора Александровича,
главного научного сотрудника ФГБУН «Институт Автоматизации
Проектирования» РАН.
Согласие оппонентов получено.
2. В качестве ведущей организации назначить АО «Центральный
научно-исследовательский институт машиностроения» (г. Королев).
3. Назначить дату защиты на 30.03.2021.

