
Протокол № 118 

заседания диссертационного совета Д 212.189.06 
от 29.09.2015 

 
Председатель: д.т.н., профессор Маланин Владимир Владимирович 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек.  
   Присутствовали на заседании: 14 человек: д.тех.наук., профессор Маланин Владимир 
Владимирович; д. физ.-мат.наук, профессор Захлевных Александр Николаевич, к. физ.-
мат.наук; доцент Гилев Валерий Григорьевич; д. физ.-мат.наук, профессор Волынцев 
Анатолий Борисович; д. физ.-мат.наук, профессор Марценюк Михаил Андреевич;   д. 
физ.-мат.наук, профессор Смородин Борис Леонидович; д. физ.-мат.наук, профессор 
Тарунин Евгений Леонидович; д. физ.-мат.наук, доцент Демин Виталий Анатольевич;   д. 
физ.-мат.наук, доцент Макарихин Игорь Юрьевич; д. физ.-мат.наук, профессор 
Пшеничников Александр Федорович;  д. физ.-мат.наук, профессор Спивак Лев Волькович; 
д. физ.-мат.наук, профессор Фрик Петр Готлобович; д. физ.-мат.наук, профессор Хеннер 
Виктор Карлович; д. физ.-мат.наук, профессор Шардаков Игорь Николаевич.  

В том числе 5 докторов наук по специальности 01.02.05 – Механика жидкости, газа 
и плазмы:   д. физ.-мат.наук, профессор Смородин Б.Л.; д. физ.-мат.наук, профессор 
Тарунин Е. Л.; д. физ.-мат.наук, доцент Демин В. А.;   д. физ.-мат.наук, доцент Макарихин 
И. Ю.; д. физ.-мат.наук, профессор Фрик П. Г.; 

   Слушали: Защита диссертации на соискание учёной степени кандидата физико-
математических наук Сабирова Рустама  Рустямовича  «Экспериментальное 
исследование конвекции тепловыделяющей жидкости во вращающемся горизонтальном 
цилиндре» в виде рукописи по специальности 01.02.05 – “Механика жидкости, газа и 
плазмы” 

 

   Диссертация выполнена на кафедре общей и экспериментальной физики 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор Козлов 
Виктор Геннадьевич.  

   Официальные оппоненты по диссертации:  
• Зюзгин Алексей Викторович, доктор физико-математических наук, доцент, ФГБОУ 

ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 
кафедра общей физики, профессор 

•  Костарев Константин Геннадьевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 
ФГБУН "Институт механики сплошных сред УрО РАН, лаборатория 
гидродинамической устойчивости, заведующий  

 
Ведущая организация:   ФГБУН "Институт теплофизики  им. С. С. Кутателадзе СО РАН", 
г. Новосибирск.  
Отзыв положительный.  
    На автореферат поступило 3 отзыва. Все отзывы положительные. 

После выступления соискателю были заданы вопросы:  Тарунин Е.Л. (д.ф.-м.н., 
профессор, член совета); Маланин В.В. (д.т.н., профессор, председатель совета); Демин 
В.А. (д.ф.-м.н., доцент, член совета);  Макарихин И.Ю. (д.ф.-м.н., доцент, член совета); 
Шардаков И.Н. (д.ф.-м.н., профессор, член совета); Пшеничников А. Ф. (д.ф.-м.н., 
профессор, член совета );Фрик П.Г. (д.ф.-м.н., профессор, член совета). 



В дискуссии приняли участие:  Тарунин Е.Л. (д.ф.-м.н., профессор, член совета). 
Пшеничников А. Ф. (д.ф.-м.н., профессор, член совета); Демин В.А. (д.ф.-м.н., доцент, 
член совета);  ); Марценюк М.А. (д.ф.-м.н., профессор, член совета).  

Состав счётной комиссии: д.ф.-м.н., профессор Волынцев А.Б.(председатель), д.ф.-
м.н., доцент Демин В.А., д.ф.-м.н., профессор Хеннер В. К. Предложенный состав счётной 
комиссии и председатель избраны открытым голосованием единогласно. 

ГОЛОСОВАЛИ: При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 14 человек (из них 5 докторов наук по специальности 
01.02.05), участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав 
диссертационного совета, проголосовали: “за” – 14 ”против” – 0, 
недействительных бюллетеней – 0.  

ПОСТАНОВИЛИ: По результатам защиты диссертации и результатов тайного 
голосования, диссертационный совет считает, что работа соответствует 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной 
степени кандидата физико-математических наук, и присуждает 
Сабирову Рустаму Рустямовичу учёную степень кандидата физико-
математических наук по специальности 01.02.05 – механика жидкости, 
газа и плазмы. 

Идет обсуждение текста заключения совета по диссертации. Члены совета вносят 

отдельные редакционные поправки. Диссертационный совет открытым голосованием 

принимает единогласно текст заключения. 

(Полная стенограмма заседания и тест заключения находится в личном деле 
соискателя) 

 

Председатель диссертационного 

совета, профессор                                                                Маланин Владимир Владимирович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, доцент                                      Гилев Валерий Григорьевич 
  

 


