выпискА

из протоколаJYg 4 от20 апреля 2021, годазаседания диссертационного совета
Д002.092.02 при ФГБУН Институте структурной макрокинетики и проблем
материаJIоведения им. А.Г. Мержанова РАН г. Черноголовка

СЛУШАЛИ: Заключение комиссии диссертационного совета, утвержденной
14 апреля 2020 г. (протокол

ЛГs

2), в составе:

председатель комиссии
Юхвид В.И. д.т.н. (специальность в совете - 05.1б.09),
члены комиссии
Рогачев А.С. д.ф.-м.н.(специальность в совете - 01.04.17),
Лорян В.Э. д.т.н. (специальность в совете - 01.04.17)
о предварительном рассмотрении диссертации Константинова Александра

(СВС

(ИСМАН):

В

Сергеевича

УСЛОВИrЖ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО

СШИГОВОГО
ШФОРN4ИРОВАНI,Ш ПРИ ПоЛУЧЕIil/fu| ДЛИННоМЕРНыХ СТЕР)IG{ЕЙ И
ГIJIАСТИН ИЗ КОМПОЗИЩ4ОННЫХ МАТЕРИАЛОВ }IA ОСНОВЕ БОРИДОВ
ТИТАНА)
представленной на соискание степени кандидата техниtIеских наук по
специ€tльности 01.04.17 - химическаjI физика, горение и взрыв, физика экстрем€tльньгх
состояний вещества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета
структурной макрокинетики
РАН г. Черноголовка,

Д

и проблем

002.092.02

при ФГБУН

матери€Llrоведения

им. А.Г.

Институте
Мержанова

утвержденной 14 апреля 2021r г. (протокол Jф 2), в составе:
председателъ комиааии: д.т.н.Юхвид В.И. (специ€шьность в совете - 05.16.09),
члены комиссии: д.т.н. Рогачев А.С. (специаJIьность в совете - 01.04.17), д.т.н.
Лорян В.Э. (специаJIьность в совете - 01 .04.17),
о предваритеJIъном рассмотр ении диссертации Константинова Александра
Сергеевича (ИСМАН):

(СВС В

УСЛОВИrD( ВЫСОКОТЕМШРАТУРНОГО СШИГОВОГО
шФормировАния при получЕтilп4 длинномЕрных стЕр)IG{ЕЙ и
гIJIАстин из композиIд4онных hл{тЕриАлов нА основЕ Боридов
ТИТАНА)

представленной на соискание степени кандидата техниЕIеских наук по
специ€Lльности 01.04.17 - химическаrI физика, горение и взрыв, физика экстрем€Lтъньtх
состояний вещества.
Комиссия, предварительно рассмотрев диссертацию Константинова Александра

Сергеевича (ИСМАН): кСВС

В

УСЛОВИrЖ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО
сшигового шФормировАниrI при поJIуLIЕъilшl дJtrдIF{омЕ,рных
стЕр)IG{ЕЙ и плtдстин из композIдд4онных мАтЕриАлов нА основЕ

БОРИДОВ ТИТА}IА) представленной на соискание степени кандидата техниtIеских
наук по специ€Lllьности 01.04.|7 - химическая физика, горение и взрыв, физика
экстрем€Lлъньtх состояний вещества, пришла к выводу о соответствии указанной

ДИССеРТаЦИи Требованиям

п.п. 11, 1З, 14, |8 Положения "О порядке присуждения

ученых степеней" от 24.09.201З г.:

1) ТеМа

и

содержание диссертации соответствуют специ€шьности

01.04.17
хиМшIеская физика, горение и взрыв, физика экстрем€Lльньtх состояниЙ вещества;
2) изложеНные в диссертации матери€tлы достаточно полно отражены в работах,

опубликованных соискателем;
3) требования к публикации основных научных результатов диссертации (не менее
2 статей) выполнены - по теме диссертации опубликовано 10 работ в журнаJIах,
рекомендованных ВАК РФ;
4) текст диссертации оригинzшен и полностью написан автором;
5) требования п. 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней от 24
сентября 20|З г. (ссьtлаmься на авmора uлll 1,lсmочнllк заuJисmвованuя, Прu
uспользованuu резульmаmов научньlх рабоm вьlполненных соuскаmелеJи ученой
(-u) в соавmорсmве, соuскаmель ученоЙ сmепенu обжан
сmепенu лuчно
оmмеmumь в duссерmацuu эmо обсmояmельсmсо) полностью соблюдены.
Комиссия рекомендует диссертационному совету
002.092.02 принять
вышеуказанную диссертацию А.С. Константинова к защите на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специ€Lльности 01.04.17 * химиLIеск€uI
физика, горение и взрыв, физика экстрем€шьньIх состояний вещества.

u

Д

1.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять заключение Комиссии диссертационного совета о соответствии
ДИссерТации А.С. Константинова требованиям п.п. 11, 13, 14, 18 Положения "О

порядке присуждения ученых степеней" от 24.09.2013 г.
2. На основании результатов открытого голосования членов диссертационного
СОВеТа (ЗА - единогласно) принять к защите диссертацию Константинова
Александра Сергеевича (ИСМАН): (СВС в условиrtх высокотемттераryрного
СДВиГоВого деформированиrI при пол}чении дпинномерньtх стержнеЙ и IIластин из
композиционных материалов на основе боридов титанa>) представленной на

З. Утвердить официальных оппонентов и ведущую организацию по защите
ДИссертации Константинова Александра Сергеевича (ИСМАН): кСВС в условиrIх

Высокотемпературного сдвигового деформированIбI при поJI}чении длинномерньш
СтеРЖнеЙ и пластин из композиционных матери€tлов на основе боридов титанa>)
представленнои на соискание степени кандидата техниIIеских наук по
специЕlJIьности 01.04.17 химическiul физика, горение и взрыв, физика
экстремальньIх состояний вещества;

Официальные оппоненты :
,Щоктор технических наук,

профессор IIIляццц Сергей щмитриевич

(специальность: 05.16.0б), профессор кафедры матери€IJIоведения и технологии
обработки
материzlJIов,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования Московский авиационный
иНсТитут (НациональныЙ исследовательскиЙ университет) (МАИ), г. Москва.
Кандидат физико-математических наук Хвосryнков Кирилл Анатольевич
(специалъность: 01.02.04), доцент кафедры теории пластичности механико-

математИческогО факультета, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования Московский
государственныЙ университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), г. Москва.
Ведущая организация:

Федералъное государственное учреждение науки Институт

химической физики Российской академии наук, г. Черноголовка.

4,
5.

Назначить предполагаемую дату защиты диссертациина23 июня 202l года.
Поручитъ комиссии в составе:
Председатель ком ис,сии:
Юхвид В.И. д.т.н. (специальность в совете - 05.16.09),
члены комиссии:
Рогачев А.С. д.ф.-м.н. (специальность в совете - 01.04.17),
Лорян В.Э. д.т.н. (специальность в совете - 01.04.17)
ПОДГОТОВИТЬ

6.
7.

проблем

К ЗаЩите Проект заключения диссертационного совета по

диссертации А.С. Константинова.
РаЗРешить тиражирование автореферата диссертации А.С. Константинова.
УТВеРДИть список рассылки автореферата, включающий организации,
РеКОМеНДОВаННые Положением "О порядке присуждения ученых степеней" от
24.09.2013 Г., и организации, заинтересованные в результатах представленной к
защите работы.

l
Председатель диссертационного совета
д.т.н., чл.-корр. РАН

Ученый секретарь диссертационного совета
к.т.н.
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Е.В. Петров

