
ПРАВИТЕЛЪсrВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОсуДАРСГВЕННОЕ БЮДЖЕI'НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ }'ЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ -ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОсуДАРСТВЕННЫЙ унИВЕРСИТЕТ>> 
(СПбrу) 

-ПРОТОКОЛ 

13 декабря 2018 г. 

г 1 г 

заседания Ученого совета 

математико-механического факультета 

Председательствующий на заседании: И.о. декана, профессор А.И. Разов 

L _j ~ченый секретарь: старший преподаватель М.Х. Немешев 

.N'!! 10 

Присутствовало: 14 (из 18) членов ученого совета 1 
Гаген-Тори В.А., Демьянович Ю.К., Ермаков С.М., Кустова Е.В., Морозов В.А., 

Никитин Я.Ю., Новиков Б.А., Романовский И.В., Товстик П.Е., Фрадков А.Л
., Широков Н.А., 

Ибрагимов И.И., Савельев А.С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-пе
дагогических 

работников. 

2. О работе коллектива факультета по реализации программы развития СПбГУ. 

3. Утверж:дение заключительных научных отчетов руководителей проектов
 «мол_ а_ дк». 

4. О работе экспертного совета по присуждению премии имени ПЛ Чебышева 

Правительства Санкт-Петербурга. Профессор Воетоков СВ. 

5. Научный доклад. «Исследования и разработки объемных нанаструктурных 

материалов для инновационных применений (отчет и планы работ)». Проф
ессор, д.ф.-м.н., 

главный научный сотрудник, руководитель Исследовательской лаборатори
и перспективных 

массивных нанаматериалов для инновационных инженерных прuложений В
шlИев РЗ. 

Соответствующие информационные материалы размещены на странице фа
культета интернет

портала СПбГУ, а также направлены по электронной почте членам Ученог
о совета. 

1. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно

педагогических работников. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов сообщил, что на заседаниях кафедр на 

замещение должностей НПР были вьщвинуты следующие кандидаты: 
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1. Потепуп Алексей Витальевич- старший преподаватель (1,00 ст.), научная 
специальность - вещественный, комплексный и функциональный анализ 
(01.01.01) 

Все сведения о претендентах, участвующих в конкурсах на замещение должностей НПР 
СПбГУ, были предварительно направлены по электронной почте членам Ученого совета. Со 
стороны члена Ученого совета доцента Кафедры иностранных языков в сфере математических 
наук и информационных технологий Ибрагимова И.И. замечаний по соответствию уровня 
англоязычных публикаций, представленных претендентами на соответствующие должности, 
нет. 

После обсуждения кандидатов и выбора счетной комиссии (Демьянович Ю.К., 
Ибрагимов И.И., Фрадков А.Л.) состоялось тайное голосование. 

Результаты тайного голосования: 

Роздано комплектов бюллетеней -14, оказалось в урне- 14. 
По кандидатуре Потепупа А.В.- за- 14, против- нет, недействительных бюллетеней-

нет; 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании результатов тайного голосования Учёный совет Математико-механического 
факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидатов на должность старшего преподавателя 
(1,00 ст.): 

1. Потепупа Алексея Витальевича 

2. СЛУШАЛИ: О работе коллектива факультета по реализации программы развития 
СПбГУ. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Профессор А.И. Разов рассказал членам Ученого совета об основных достижениях 
сотрудников факультета в реализации программы развития СПбГУ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: Утверждение заключительных научных отчетов руководителей 
проектов «.мол_а_дю>. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Профессор А.И. Разов рассказал членам Ученого совета об основных результатах, 
представленных в заключительных научных отчетах руководителей проектов «мол_ а _дю> по 
следующим проектам: 

1. NQ 16-3 8-60009 «Моделирование кинетики и теплообмена в 
высокотемпературных течениях газов с неравновесным электронным 

возбуждением, химическими реакциями и ионизацией» старшего научного 
сотрудника кафедры гидроаэромеханики, кандидата физико-математических наук 
Истомина Владимира Андреевича; 

2. NS! 16-31-60043 «Описание и прогнозирование механического поведения сплавов 
с памятью формы с учётом термаактивируемого разупрочнения» научного 
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сотрудника кафедры физической механики, кандидата физико-математических 
наук Сибирева Алексея Владимировича; 

3. ,N'Q 16-31-60003 «Временные эффекты разрушения твердых тел при 
нестационарных динамических воздействиях» научного сотрудника кафедры 
теории упругости, кандидата физико-математических наук Еветифеева Алексея 
Дмитриевича; 

4. NQ 16-31-6004 7 «Исследование энергетических характеристик процесса 
динамического распространения трещин в хрупких материалах при различных 

типах нагружения» научного сотрудника кафедры теории упругости, кандидата 
физико-математических наук Казаринова Никиты Андреевича; 

5. NQ 16-38-60142 «Численное моделирование управления сверх- и гиперзвуковыми 
потоками с помощью локального подвода энергии» доцента кафедры 
гидроаэромеханики, кандидата физико-математических наук, Карпенко Антона 
Геннадьевича; 

Согласно всем перечисленным отчетам, запланированная по проектам работа была 
выполнена в полном объеме. 

Отдельно бьm рассмотрен отчет 

6. ,N'Q 16-31-60053 «Усеченные операторы Теплица и канонические гамильтоновы 
системы» научного сотрудника лаборатории им. П.Л. Чебышева, кандидата 
физико-математических наук Бессонова Романа Викторовича; 

Согласно отчету, на дату заседания Ученого совета математико-механического 
факультета бьmи опубликованы, приняты к публикации и подготовлены к печати 
следующие работы: 

1. R. V. Bessonov. Sampling measшes, Muckenhoupt Hamiltonians, and triangular 
factorization. Intemational Mathematics Research Notices, Volume 2018, lssue 12, рр 
3744-3768 (2018). Публикация на сайте журнала: 
https://doi.org/1 0.1 093/imm/rnx019 

2. R. V. Bessonov. Schatten properties of Toeplitz operators on the Paley-Wiener space. 
Annales de l'Institut Foшier, Volume 68 Issue 1, рр 195-215(2018). Публикация на 
сайте журнала: http://aif.cedram.org/aif-Ьin/item?id=AIF _2018_68_1_195_0 

3. R. V. Bessonov. On recurrence coefficients of Steklov measures.Collectanea 
Mathematica, Volume 69, Issue 2, рр 237-248 (2018). Публикация на сайте 
журнала: https:lllink.sp ringer.com/article/10.1007/s13348-017-0203-9 

4. R. V. Bessonov. Szego condition and scattering for one-dimensional Dirac operators. 
Constructive Approximation, рр 1-30 (2018). Публикация на сайте журнала: 
https://link.springer.com/article/1 0.1 007/s00365-018-9453-3 

5. R. V. Bessonov. Wiener-Hopf operators 
печати в журнале Joumal 
https://arxiv.org/pdf/1805.08115 
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admit triangular factorization. Принято к 
of Operator Theory. Препринт: 



6. R. V. Bessonov, S. А. Denisov. А spectral Szego theorem on the real line. 
Подготовлено к печати, находится на рецензии в журнале Advances in 
Mathematics, Препринт: https://arxiv.org/abs/1711.05671 

Последняя из приведеиных выше статей была подана в высокоцитируемый журнал 
Advances in Mathematics (входит в квартиль Q1) и припята на рецензирование в ноябре 2017 
года. Бьmо отмечено, что рецензирование в журналах подобного уровня может занимать 
значительное время. 

После обсуждения вопроса и предложения проф. А.И. Разова утвердить заключительные 
научные отчеты по всем проектам, состоялось открытое голосование (за- 14, против- нет, 
воздержались - нет). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По результатам открытого голосования утвердить отчеты попроектам РФФИ мол_а_дк N!!N!! 
16-38-60009, 16-31-60043, 16-31-60053, 16-31-60003, 16-31-60047, 16-38-60142, 16-31-60089, 
так как запланированная работа выполнена в полном объеме. 

4. СЛУШАЛИ: О работе экспертного совета по присуждению премии имени 
Л. Л Чебышева Правительства Санкт-Петербурга. Профессор Воетоков С. В. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Профессор Воетоков С.В. выступил с докладом, в котором рассказал, как построена работа 
экспертного совета, его составе, сроках и критериях рассмотрения заявок на премию имени 

П.Л. Чебышева, поступающих в совет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

5. СЛУШАЛИ: Научный доклад. «Исследования и разработки объемных 
нанаструктурных материалов для инновационных применений (отчет и планы работ)». 
Профессор, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник, руководитель Исследовательской 
лаборатории перспективных массивных нанаматериалов для инновационных инженерных 
приложений Валиев Р 3. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Профессор, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник, руководитель Исследовательской 
лаборатории перспективных массивных наноматериалов для инновационных инженерных 
приложений Валиев Руслан Зуфарович выступил с докладом, в котором рассказал о проекте 
"Механика перспективных массивных наноматериалов для инновационных инженерных 
приложений", который бьш реализован в Санкт-Петербургском государственном университете 
с конца 2013 года при поддержке Правительства Российской Федерации (Постановление 220, 
грант Правительства РФ; договор 14.В25 .31.00 17). В докладе бьши освещены основные виды 
наноструктурных материалов, а также существующие подходы к получению объемных 
материалов с ультрамелким зерном. Основное внимание были уделено одному из методов 
измельчения микроструктуры - интенсивной пластической деформации, перечислены 
свойства получаемых материалов, основные сферы их применения (электроэнергетика, 
медицина и так далее). В завершении проф. Р.З.Валиев рассказал о коллективе лаборатории, 
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привлечении обучающихся к научным исследованиям, используемом оборудовании, главных 
наукеметрических показателях деятельности и планах на ближайшие годы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

Председательствующий на заседании Ученого совета, 4, 
И.о. декана Математико-механического 
факультета СПбГУ, профессор . '} 

Ученый секретарь 
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А.И. Разов 

М.Х.Немешев 


