
ПРОТОКОЛ № 16 
заседания диссертационного совета Д 01.016.03 

при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
14 сентября 2018 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 17 членов диссертационного совета из 22 человек: д.т.н., 
профессор В.И. Сторожев; д.т.н., профессор В.В. Белоусов; д.т.н., профессор 
В.К. Толстых; д.т.н., профессор А.Б. Бирюков; д.т.н., доцент Н.И. Болонов; д.т.н., 
старший научный сотрудник А.А. Глухов; д.ф.-м.н., профессор А.С. Гольцев; 
д.ф.-м.н., профессор Г.В. Горр; д.т.н., профессор В.В. Дремов; д.т.н., доцент 
Н.И. Захаров; д.ф.-м.н., профессор С.А. Калоеров; д.ф.-м.н., старший научный 
сотрудник Б.И. Коносевич; д.т.н., профессор В.М. Левин; д.т.н., профессор 
Ф.В. Недопекин; д.т.н. старший научный сотрудник А.П. Симоненко; д.ф.-м.н., 
старший научный сотрудник С.Н. Судаков; д.ф.-м.н., профессор В.А. Шалдырван 
(явочный лист прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие к защите диссертационной работы Моисеенко Игоря

Алексеевича на тему «Задачи волновой механики цилиндрических тел с 
усложненными геометрическими и физико-механическими свойствами», 
представленной на соискание ученой степени доктора физико-математических 
наук по специальности 01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Заместитель Председателя диссертационного совета Д 01.016.03 

В.В. Белоусов: 
Диссертационная работа Моисеенко Игоря Алексеевича на тему «Задачи 

волновой механики цилиндрических тел с усложненными геометрическими и 
физико-механическими свойствами», представленная на соискание ученой 
степени доктора физико-математических наук по специальности 01.02.04 – 
Механика деформируемого твердого тела, выполнена в ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет». 

Научный консультант: Сторожев Валерий Иванович, доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой теории упругости и вычислительной 
математики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 

Диссертационная работа прошла экспертную проверку. Результаты 
представит председатель экспертной комиссии доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной механики и компьютерных 
технологий ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» А.С. Гольцев. 

Председатель экспертной комиссии А.С. Гольцев: 
Экспертная комиссия, утвержденная на заседании диссертационного совета 

Д 01.016.03 5 сентября 2018 г. (протокол № 11), была создана в составе: 
Председатель экспертной комиссии: 
А.С. Гольцев, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 
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кафедрой прикладной механики и компьютерных технологий ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный университет». 

Члены комиссии: 
С.А. Калоеров, доктор физико-математических наук, профессор, профессор 

кафедры теории упругости и вычислительной математики ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»; 

Б.И. Коносевич, доктор физико-математических наук, старший научный 
сотрудник, старший научный сотрудник отдела прикладной механики ГУ 
«Институт прикладной математики и механики». 

По предварительному рассмотрению диссертационной работы Моисеенко 
Игоря Алексеевича на тему «Задачи волновой механики цилиндрических тел с 
усложненными геометрическими и физико-механическими свойствами» 
комиссия представила диссертационному совету следующие выводы: 

• тема и содержание диссертации соответствует научной специальности 
01.02.04 – механика деформируемого твердого тела, по которой 
диссертационному совету Д 01.016.03 предоставлено право принимать к 
защите диссертации; 

• материалы диссертации достаточно полно представлены в работах, 
опубликованных соискателем ученой степени; 

• требования к публикациям основных научных результатов диссертации, 
предусмотренных п. 2.10 Положения о присуждении ученых степеней 
(Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 
27.02.2015 № 2-13 с изменениями, внесенными на основании 
Постановлений Совета Министров Донецкой Народной Республики от 
12.02.2016 № 1-22, от 31.05.2016 № 7-67, от 29.03.2017 № 5-4), полностью 
соблюдены. Основные научные результаты диссертации опубликованы в 50 
научных работах общим объемом 29.11 п.л., лично автором – 20.9 п.л.. 
Автором опубликовано 23 статьи в реферируемых изданиях, включенных в 
перечень ВАК ДНР (7 статей без соавторов), из которых 7 статей в 
изданиях, включенных в Международные наукометрические базы (Scopus, 
Zentralblatt, MathSciNet). Опубликованные работы соискателя полностью 
отражают содержание и основные результаты диссертации. Каждый из 
разделов работы соответствующим образом представлен в перечисленных 
публикациях. В диссертации соблюдены требования по ссылкам на 
источники заимствованного материала (оригинальность 98%). 
Соответствующее заключение комиссии представлено в аттестационном 

деле соискателя и прилагается к данному протоколу (см. Приложение 1). 
Голосование о принятии заключения по диссертационной работе 

Моисеенко Игоря Алексеевича на тему «Задачи волновой механики 
цилиндрических тел с усложненными геометрическими и физико-механическими 
свойствами». 

Результаты голосования: «За» - 17, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
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Председатель диссертационного совета Д 01.016.03 В.И. Сторожев: 
Нами сделаны официальные запросы и согласованы вопросы об 

оппонировании диссертационной работы И.А. Моисеенко с предполагаемыми 
оппонентами: 

Чеховым Валерием Николаевичем, доктором физико-математических 
наук, профессором, заведующим кафедрой прикладной математики 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского» Таврическая академия (г. Симферополь); 

Вовком Леонидом Петровичем, доктором технических наук, 
профессором, деканом факультета Экономики и управления, заведующим 
кафедрой математического моделирования Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Горловский 
автомобильно-дорожный институт Донецкого национального технического 
университета» (г. Горловка); 

Провоторовым Вячеславом Васильевичем, доктором физико-
математических наук, доцентом, профессором кафедры уравнений в частных 
производных и теории вероятностей Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный университет» (г. Воронеж); 
а также получено согласие от Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт машиноведения им. А.А. Благонравова» 
Российской академии наук (г. Москва) выступить в качестве ведущей 
организации по данной работе. 

И.А. Моисеенко предоставил список дополнительной рассылки 
авторефератов. Все процедурные вопросы по опубликованию автореферата и 
защите диссертации решены. Предлагаю их утвердить и назначить дату защиты 
18 декабря 2018 года. 

ПОСТАНОВИЛИ. 
1. Считать диссертацию Моисеенко Игоря Алексеевича на тему «Задачи

волновой механики цилиндрических тел с усложненными геометрическими и 
физико-механическими свойствами» соответствующей профилю 
диссертационного совета Д 01.016.03 по специальности 01.02.04 Механика 
деформируемого твердого тела и принять ее к защите. 

2. Назначить официальными оппонентами:
Чехова Валерия Николаевича, доктора физико-математических наук, 

профессора, заведующего кафедрой прикладной математики Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
Таврическая академия (г. Симферополь); 

Провоторова Вячеслава Васильевича, доктора физико-математических 
наук, доцента, профессора кафедры уравнений в частных производных и теории 
вероятностей Федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет» 
(г. Воронеж);

Вовка Леонида Петровича, доктора технических наук, профессора, декана 
факультета Экономики и управления, заведующим кафедрой математического 
моделирования Г осударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Горловский автомобильно-дорожный институт 
Донецкого национального технического университета» (г. Горловка);

3. Назначить ведущей организацией Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки «Институт машиноведения им. 
A.A. Благонравова» Российской академии наук (г. Москва).

4. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз.
5. Утвердить список дополнительной рассылки автореферата (список 

прилагается, см. Приложение 2).
6. Назначить защиту диссертации Моисеенко Игоря Алексеевича на 

18 декабря 2018 года.
7. Разместить на сайте организации ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», при которой открыт диссертационный совет Д 01.016.03, текст 
объявления о защите диссертации и окончательную версию автореферата.

Результаты голосования: «За» -17, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Заместитель Председателя 
диссертационного совета Д 01.016.03, 
доктор технических наук, профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 01.016.03, 
доктор технических наук, профессор

В.В. Белоусов

В.К. Толстых

У Ч Е Н Ы Й  С Е К Р Е Т А Р Ь  

t/ Л « .  М И Х А Л Ь Ч Е Н К О
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