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Уровень владения английским
Средне-продвинутый (В2)
языком
Направление подготовки, на
09.06.01_09
Математическое
моделирование,
которое будет приниматься
численные методы и комплексы программ
аспирант
Перечень исследовательских  Апостериорные оценки погрешности приближенных
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решений эллиптических краевых задач
научного
руководителя
 Гарантированные оценки функциональной
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погрешности для задачи о пластине РейсснераМиндлина
 Оценки отклонений от точных решений плоских задач

теории упругости Коссера
Перечень возможных тем для
исследования

 Внедрение метода конечных элементов и
апостериорного контроля ошибок для надежного
решения УЧП
 Сравнение адаптивных алгоритмов решения задач

механики твердого тела
Область исследования
Описание научных интересов

Вычислительная математика
 Надежное моделирование
 Численные методы для уравнений с частными
производными
 Метод конечных элементов
 Вычислительная механика твердого тела

Основные
исследований

направления

Необходимые
требования,
предъявляемые к аспиранту

 Исследования планируются в сотрудничестве с
профессором Яном Вальдманом (Чехия) и Сергеем
Репиным (ИДМИ РАН, Россия);
 Ресурсы СКЦ «Политехнический» (http://scc.spbstu.ru)
могут быть использованы для внедрения
 Сильная математическая подготовка, включая
математический анализ и численные методы
 Хорошие навыки программирования в Matlab, C ++
или Fortran
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