
ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ ИМ. М.В. КЕЛДЫША
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"

протокол Ns 10/пз

заседания диссертационного совета 24.1,,2З7 .01,
от 08.|22022r.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: {f,u"n, (см. явочный лист).

СЛУlIIАЛИ:
1. Предселателя диссертационного совета Четверушкина Б.Н. о приеме к защите диссертации
Федотовой Екатерины Алфеевны на тему кЧисленное моделирование нагрева атмосферы Земли
солнечным и тепловым излучением), представленной на соискание ученой степени кандидата

физико-математических наук по специztльности |,2.2,- Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ.
2. Ученого секретаря Корнилину М.А.: о соответствии документов, представленных соискателем,
требованиям ВАК; о заключении экспертной комиссии (Гасилов В.А. - председатель, Елизарова Т.Г.,
Аристова Е.Н.), назначенной для предварительного рассмотрения диссертации, о соответствии
диссертации Федотовой Е.А. требованиям, необходимым для ее принятия.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к защите диссертацию Федотовой Екатерины Алфеевны на Teiury <<Численное

моделирование нагрева атмосферы Земли солнечным и тепловым излучением)), представленную на
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специ€lльности |.2,2,-
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.

2. Назначить официальными оппонентами следующих лиц:

1) л. ф.-м. н. Фомин Борис АлексеевиtI, ведущий наlчный сотрудник, Федерального государственного
бюджетного учреждениr1 I-{ентральная аэрологиtIеская обсерватория;

2) к. ф.-м. н, Шильков Александр Викторовlтч, велущий наl^rный сотрудник ИПМ им, М.В. Келдыша РАН.

З. Утвердить ведущей организацией:
Федеральное государственное бюджетное у{реждение науки Инстиryт космиtIеских исследований РАН
(ИКИ РАН), г. Москва.

4. Назначить дату защиты 16 февраля 202З года.

5, Разрешить печать автореферата на правах рукописи. Утвердить список рассылки автореферата.

6. Разместить на сайте ИПМ им М.В. Келдыша РАН и сайте Высшей аттестационной комиссией при
Минобрнауки РФ текст объявления о защите и автореферат диссертации,
'7. Разместить в федеральной информационной системе государственной научной аттестации
автореферат диссертации.

8. Поручить ранее созданной комиосии подготовить проект закJIючения диссертационного совета по

диссертации Федотовой Е.А.
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Председатель диссертационного совета 24.1.2З7,0|,
академик РАН

Ученый секретарь диссертационного совета 24,1,2З'7 .01,
к.ф.-м.н.
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