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П РИ СУТСТВО ВА ЛИ :
Председатель научной комиссии: д.ф.-м.н., гл. н. с. П.Г. Зрграф 
Секретарь научной комиссии: специалист У НИ Т.В. Липшс (on-line)
Члены научной комиссии: сотрудник (JetBrain) В.Н. Брагилевский (on-line); к 

м.н., доцент Ю.В. Волков (on-line); д.ф-м.н, доцент А.С. Кул 
профессор М.А. Лифншц (on-line); д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Р.В. Михай 
(on-line); д.ф.-м.н., профессор А. С. Охотин (on-line); чл.-корр. РАН, гл. н. с. ПОМИ Р 
И.А. Панин (on-line); д.ф.-м.н., профессор А. Д. Баранов (on-line).

СЛУШ АЛИ:

Тихомиров Сер

1) Приемка промежуточного отчета за этап работ 2019 года по прое 
«Параболические уравнения, описывающие процессы вытеснения вязких жидкосте 
пористых средах и системы с гистерезисом», поддержанному грантом Президента 
молодых докторов наук (М Д-1791.2019.1). Руководитель 
Борисович. PURE ID: 41715930.

В научную комиссию представлен отчет от руководителе гранта, включаюпц 
себя описание основных результатов и информацию о 
индикаторов.
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2) Приемка промежуточного отчета за этап работ 2019 го, 
групп на различных структурах», поддержанному грантом 
наук (М К-2262.2019.1). Руководитель -  Волков Юрий Вла, 
41715394.

В научную комиссию представлен отчет от руководите, 
себя описание основных результатов и информацию о 
индикаторов.
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3) Приемка работ, выполненных в рамках Мероприятия 6 в 2019 году, ID Проекта 
истеме Pure СПбГУ: 47797181.
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ПОСТАНОВИЛИ:

1) В соответствии с результатами проведенной экспер' 
«Параболические уравнения, описывающие процессы вытеснен 
пористых средах и системы с гистерезисом», руководите.
Борисович, принять без замечаний.

Заданные индикаторы за отчетный период выполнены в полном объеме.
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2) В соответствии с результатами проведенной экспертизы 
«Действия групп на различных структурах», руководи 
Владимирович, принять без замечаний.

Заданные индикаторы за отчетный период выполнены в цолном объеме.
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3) В соответствии с результатами проведенной эксперти: 
по Мероприятию 6 принять без замечаний.

Председатель научной комиссии

Секретарь научной комиссии
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