
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» (НИ ТГУ)

ПРОТОКОЛ № 7
заседания президиума диссертационного совета «НИ ТГУ 01.02» 
о принятии к защите диссертации на соискание ученой степени

Дата заседания: 27 января 2021 г.
Время заседания:
Начало 14 ч. 00 мин.
Окончание 14 ч. 20 мин.

Председатель диссертационного совета -  доктор физико-математических наук, 
профессор Шрагер Геннадий Рафаилович.

Заместитель председателя диссертационного совета -  доктор физико- 
математических наук, профессор Старченко Александр Васильевич.

Заместитель председателя диссертационного совета -  доктор физико- 
математических наук, профессор Скрипняк Владимир Альбертович.

Ученый секретарь диссертационного совета -  кандидат физико-математических 
наук Борзенко Евгений Иванович.

Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор физико- 
математических наук, профессор Шрагер Геннадий Рафаилович.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Утверждение заключения комиссии 
диссертационного совета по предварительному рассмотрению диссертации Люкшина 
Петра Александровича «Определение эффективных характеристик композитов при 
механических, температурных, электромагнитных воздействиях с учетом 
несовершенного контакта фаз», представленной на соискание ученой степени доктора 
физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого 
твердого тела.

Назначение официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных 
в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей 
области исследования и давших на это свое согласие.

Утверждение даты и места проведения защиты.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании заключения экспертной комиссии диссертацию Люкшина Петра 

Александровича «Определение эффективных характеристик композитов при 
механических, температурных, электромагнитных воздействиях с учетом 
несовершенного контакта фаз» на соискание ученой степени доктора физико- 
математических наук по специальности 01.02.04 — Механика деформируемого твердого 
тела, выполненную в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 
Институте физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской 
академии наук, принять к защите.

2. Назначить официальными оппонентами:
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Оппонент 1. Лурье Сергей Альбертович, доктор технических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной 
механики Российской академии наук, лаборатория неклассических моделей механики 
композитных материалов и конструкций, главный научный сотрудник.

Оппонент 2. Плехов Олег Анатольевич, доктор физико-математических наук, 
профессор РАН, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский 
федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, 
«Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук» -  
филиал ПФИЦ УрО РАН, заместитель директора по науке.

Оппонент 3. Глазырин Виктор Парьфирьевич, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», лаборатория проектирования рабочих элементов ракетно- 
космической техники и прочности Научно-исследовательского института прикладной 
математики и механики, ведущий научный сотрудник.

Оппонент 4. Светашков Александр Андреевич, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет», отделение общетехнических дисциплин, профессор.

3. Установить дату защиты: 09.04.2021; время: 14:30; место проведения защиты: 
634050, г. Томск, пр. Ленина 36 (корпус №10, НИИ ПММ, аудитория 217).

4. Разместить на сайте НИ ТГУ текст объявления о защите, решение о принятии 
диссертации к защите, автореферат, отзыв научного руководителя, сведения об 
официальных оппонентах.

5. Разрешить публикацию и рассылку автореферата в соответствии с установленным 
диссертационным советом перечнем лиц и организаций для рассылки автореферата 
(перечень прилагается к протоколу).
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