
ПРОТОКОЛ №25 

заседания диссертационного совета Д 403.004.01 

при ФГУП «ЦАГИ» 

от 01 декабря 2020 года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 30 человек Приказом 

Минобрнауки России №75/нк от 15.02.2013 года. 

Присутствовало на заседании 20 членов диссертационного совета: 

1. Ляпунов Сергей Владимирович д. ф.-м. н., доцент (05.07.01), 

заместитель председателя совета 

2. Брутян Мурад Абрамович д. ф.-м. н., доцент (01.02.05), 

учёный секретарь совета 

3. Босняков Сергей Михайлович д. т. н., доцент (05.07.01) 

4. Вермель Владимир Дмитриевич д. т. н., доцент (05.07.03) 

5. Волков Андрей Викторович д. ф.-м. н., доцент (01.02.05), 

6. Вышинский Виктор Викторович д. т. н., профессор (01.02.05) 

7. Гайфуллин Александр Марксович д. ф.-м. н., член- корр. РАН (01.02. 05) 

8. Головкин Михаил Алексеевич д. т.н., доцент (05.07.01) 

9. Гришин Вячеслав Иванович д. т.н., профессор (05.07.03) 

10. Дудин Георгий Николаевич д. ф.-м. н., профессор (01.02.05) 

11. Замула Георгий Николаевич д. т. н., профессор (05.07. 03) 

12. Крайко Александр Николаевич д. ф.-м. н., профессор (01.02.05) 

13. Мошаров Владимир Евгеньевич д. т.н., доцент (05.07.01) 

14. Нейланд Владимир Яковлевич д. ф.-м. н., член-корр. РАН (01.02.05) 

15. Нестеренко Григорий Ильич д. т.н., профессор (05.07. 03) 

16. Никитченко Юрий Алексеевич д. ф.-м. н., доцент (05.07.01) 

17. Петров Алберт Васильевич д. т. н., доцент (05.07.01) 

18. Сидняев Николай Иванович д. т. н., профессор (05.07.01) 

19. Судаков Виталий Георгиевич д. ф.-м. н., доцент (05.07.01) 

20. Таковицкий Сергей Александрович д. т. н., доцент ( 05.07. 01) 

 

На заседании также присутствовал официальный оппонент д. т. н., старший 

научный сотрудник Красильников А.В. 



Заседание диссертационного совета проводит заместитель председателя 

диссертационного совета, доктор физико-математических наук, заместитель Генерального 

директора ФГУП «ЦАГИ» Ляпунов Сергей Владимирович. 

Учёный секретарь диссертационного совета доктор физико-математических наук 

Брутян Мурад Абрамович. 

Повестка дня: защита Сенюевым Иваном Владимировичем диссертации, 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук, на тему 

«Развитие методов пирометрии применительно к аэродинамическому эксперименту» 

(специальность 05.07.01 - «Аэродинамика и процессы теплообмена летательных 

аппаратов»). 

Научный руководитель – доктор технических наук, доцент, заместитель 

начальника научно-исследовательского отделения измерительной техники и метрологии 

ФГУП «ЦАГИ» Мошаров Владимир Евгеньевич. 

Официальные оппоненты: доктор технических наук, старший научный сотрудник 

Красильников Артур Владимирович – главный специалист Акционерного общества 

«Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» и доктор физико-

математических наук, профессор Голуб Виктор Владимирович – профессор, заведующий 

лабораторией физической газовой динамики Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Объединенный институт высоких температур Российской академии 

наук. 

Ведущая организация – Государственный научный центр Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Центральный институт авиационного 

моторостроения имени П.И. Баранова», г. Москва. 

Диссертация представлена повторно. 

Заместитель председателя диссертационного совета Ляпунов С.В. объявляет о 

защите диссертации. 

Ученый секретарь диссертационного совета Брутян М.А. называет фамилию, имя и 

отчество соискателя, название темы диссертации, объявляет фамилии научного 

руководителя, официальных оппонентов и называет ведущую организацию. Затем он 

знакомит присутствующих с содержанием личного дела соискателя, кратко докладывает о 

содержании представленных соискателем документов и их соответствии установленным 

требованиям.  



Соискатель И.В. Сенюев докладывает основные результаты диссертационной 

работы. 

После доклада соискателю были заданы вопросы д.т.н., доцентом Кулешом В.П., 

д.ф.-м.н., доцентом Ляпуновым С.В., д. т. н., профессором Вышинским В.В., д.т.н., 

доцентом Босняковым С.М., д. т. н., профессором Сидняевым Н.И., д.ф.-м.н., на которые 

были даны ответы. 

Далее было предоставлено слово научному руководителю д.т.н., доценту Мошарову 

Владимиру Евгеньевичу. 

Ученый секретарь диссертационного совета Брутян М.А. зачитывает утвержденное 

первым заместителем Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» А.Л. Медведским 

заключение организации, где была выполнена работа. 

Затем он зачитывает отзыв ведущей организации и дает обзор отзывов организаций 

на автореферат с перечислением отмеченных недостатков. Все отзывы на автореферат 

положительные. 

Соискатель отвечает на замечания из отзыва ведущей организации и на замечания из 

отзывов на автореферат. 

Выступает официальный оппонент доктор технических наук, старший научный 

сотрудник Красильников Артур Владимирович (Акционерное общество «Центральный 

научно-исследовательский институт машиностроения», г. Королев). 

Ученый секретарь диссертационного совета Брутян М.А. зачитывает отзыв 

официального оппонента доктора физико-математических наук, профессора Голуба 

Виктора Владимировича (Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Объединенный институт высоких температур Российской академии наук). 

Соискатель отвечает на замечания официальных оппонентов. 

Заместитель председателя Ляпунов С.В. объявляет о начале дискуссии. 

В дискуссии приняли участие: д.т.н., доцент Босняков С.М., к. ф.-м. н., доцент 

Жестков Б.Е., д. т. н., профессор Сидняев Н.И., д. т. н., профессор Вышинский В.В., д.ф.-

м.н., доцент Ляпунов С.В. 

По окончании дискуссии заключительное слово предоставляется соискателю. 

Ученый секретарь диссертационного совета Брутян М.А. напомнил о том, что 

защита диссертации повторная. После первой защиты соискатель снял свою 

диссертационную работу с рассмотрения в Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации из-за обнаружившегося конфликта интересов.  






