
Протокол № 2

заседания диссертационного совета Д 403.004.01 

при ФГУП «ЦАГИ»

от 23 января 2018 года

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 30 человек 

приказом Минобрнауки России от 15.02.2013 г. № 75/НК. 

Присутствовало на заседании 22 члена диссертационного совета:

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

2. Брутян Мурад Абрамович

3. Амирьянц Геннадий Ашотович
4. Босняков Сергей Михайлович
5. Василевский Эдуард Борисович
6. Волков Андрей Викторович
7. Вышинский Виктор Викторович
8. Гайфуллин Александр Марксович
9. Гарифуллин Мансур Фоатович
10. Головкин Михаил Алексеевич
11. Гришин Вячеслав Иванович
12. Дудин Георгий Николаевич
13. Егоров Иван Владимирович
14. Замула Георгий Николаевич
15. Кощеев Анатолий Борисович
16. Крайко Александр Николаевич
17. Липатов Игорь Иванович

18. Миронов Арсений Дмитриевич
19. Нейланд Владимир Яковлевич

20. Нестеренко Григорий Ильич
21. Петров Альберт Васильевич

заместитель председателя
д.ф.-м.н., доцент (01.02.05); учёный 
секретарь
д.т.н., доценг (05.07.03)
д.т.н., доцент (05.07.01)
д.т.н. (05.07.01)
д.ф.-м.н., доцент (01.02.05)
д.т.н., профессор (01.02.05)
д.ф.-м.н., профессор, член-корр. РАН
д.т.н., профессор (05.07.03)
д.т.н., доцент (05.07.01)
д.т.н., профессор (05.07.03)
д.ф.-м.н., профессор (01.02.05)
д.ф.-м.н., профессор, член-корр. РАН
д.т.н., профессор (05.07.03)
д.т.н. (05.07.01)
д.ф.-м.н., профессор(01.02.05)
д.т.н., профессор, член-корр. РАН
(01.02.05)
д.т.н., профессор (05.07.03)
д.ф.-м.н., профессор, член-корр. РАН
(01.02.05)
д.т.н., профессор (05.07.03) 
д.т.н., доцент (05.07.01)



На заседании также присутствовали официальные оппоненты д.т.н., 

доцент Луковников Александр Валерьевич и к.т.н., доцент Головнёв Александр 

Викторович.

Заседание совета проводит заместитель председателя 

диссертационного совета Д 403.004.01 доктор физико-математических наук, 

доцент, заместитель Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» -  начальник 

комплекса аэродинамики и динамики полета ЛА Ляпунов Сергей 

Владимирович.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 403.004.01 -  доктор 

физико-математических наук Брутян Мурад Абрамович.

Повестка дня: защита Анисимовым Кириллом Сергеевичем

диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук, на тему «Комбинированный алгоритм определения 

аэродинамических характеристик с целью оптимизации воздухозаборников 

дозвуковых летательных аппаратов интегральных компоновок» (специальность 

05.07.01 -  «Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов»).

Научный руководитель -  кандидат технических наук, доцент 

Лысенков Александр Валерьевич, начальник отдела отделения аэродинамики 

силовых установок ФГУП «ЦАГИ».

Официальные оппоненты: доктор технических наук, доцент 

Луковников Александр Валерьевич -  начальник отделения авиационных 

двигателей Государственного научного центра Федерального государственного 

унитарного предприятия «Центральный институт авиационного 

моторостроения имени П.И. Баранова», (г. Москва) и кандидат технических 

наук Головнёв Александр Викторович -  начальник кафедры аэродинамики и 

безопасности полета Федерального государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего образования Военного учебно-научного

22. Т ако ви ц ки й  С ер гей  А л ексан д р о ви ч  д .т .н ., д о ц ен т  (0 5 .0 7 .0 1 )



центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», (г. Воронеж).

Ведущая организация -  ПАО «Туполев» (г.Москва).

Диссертация представлена впервые.

Председатель С.В. Ляпунов объявляет о защите диссертации.

Ученый секретарь диссертационного совета М.А. Брутян 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 К.С. Анисимов докладывает основные результаты 

диссертационной работы.

Затем соискателю задаются вопросы (д.т.н., профессор, член- 

корреспондент РАН И.И. Липатов, д.ф.-м.н., профессор, член-корреспондент. 

РАН А.М. Гайфуллин, д.т.н., доцент С.А. Таковицкий, д.т.н. А.Б. Кощеев, д.т.н., 

профессор Г.Н. Замула, д.т.н., профессор В.В. Вышинский, д.ф.-м.н., профессор, 

член-корр. РАН И.В. Егоров), на которые были даны ответы.

Далее было предоставлено слово научному руководителю, к.т.н. 

Лысенкову А.В.

Ученый секретарь диссертационного совета М.А. Брутян зачитывает 

утвержденное заместителем Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» 

С.В. Ляпуновым 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, содержащиеся в отзывах.

Предоставляется слово для выступления официальным оппонентам 

д.т.н., доценту А.В. Луковникову и затем к.т.н., доценту А.В. Головнёву.

Соискатель отвечает на замечания оппонентов.



Председатель заседания диссертационного совета объявляет о начале 

дискуссии. В дискуссии приняли участие д.ф.-м.н., профессор, член- 

корреспондент РАН А.М. Гайфуллин, д.т.н. А.Б. Кощеев, д.т.н., доцент 

А.К. Иванюшкин, д.ф.-м.н., доцент С.В. Ляпунов.

По окончании дискуссии заключительное слово предоставляется 

соискателю.

Председатель предлагает назначить счетную комиссию в количестве 

трех членов диссертационного совета в следующем составе: д.т.н., профессор 

М.Ф. Гарифуллин, д.т.н., доцент С.М. Босняков и д.т.н., профессор, член- 

корреспондент РАН И.И. Липатов. Отводов и самоотводов нет. 

Диссертационный совет единогласно утверждает открытым голосованием 

состав комиссии, после чего она приступает к работе.

Затем проходит процедура тайного голосования по вопросу 

присуждения К.С. Анисимову ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.07.01 -  «Аэродинамика и процессы теплообмена летательных 

аппаратов».

Председатель счетной комиссии, М.Ф. Гарифуллин объявляет 

результаты голосования:

за присуждение ученой степени -  21, 

против присуждения ученой степени -  0, 

недействительных бюллетеней -  1.

Происходит единогласное утверждение протокола счетной комиссии. 

Далее члены диссертационного совета обсуждают проект заключения 

диссертационного совета. Проект заключения открытым голосованием 

принимается единогласно.

Заместитель председателя 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета М.А. Брутян


