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Форма научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей (ПНР) участников Международной олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» по треку аспирантуры в 2021-2022 гг.  

Поля Степень важности  

(крайне важно, целесообразно, 

возможно, категорически отказаться) 

Университет Новосибирский государственный 

университет (НГУ) 

Уровень владения английским языком Intermediate/upper intermediate 

Направление подготовки, на которое будет 

приниматься аспирант 

Теплофизика и теоретическая 

теплотехника 

Код направления подготовки, на которое будет 

приниматься аспирант 

01.04.14 

Перечень исследовательских проектов 

потенциального научного руководителя 

(участие/руководство) 

Руководитель: 

- РНФ № 19-79-10225 «Развитие и 

апробация аналитических методов 

эффективного прогнозирования и 

подавления автоколебаний в камерах 

сгорания» 

- РФФИ № 19-08-01227 «Баланс 

турбулентной кинетической энергии и 

уравнения Кармана–Ховарта–Монина в 

случае турбулентного смешения струи и 

покоящегося газа разной плотности: 

данные прямого численного 

моделирования» 

Участник нескольких проектов, включая 

Мегагранты, РНФ (лаборатории) и т.д. 

Перечень возможных тем для исследования - вычислительная механика 

сплошных сред 

- применение методов машинного 

обучения для задач 

тепломассопереноса 

  

 

Research supervisor: Rustam I. Mullyadzhanov 

PhD, Habil. (Institute of Thermophysics SB RAS) 

Вычислительная физика и современные 

методы работы с большими данными 

Supervisor’s research interests (более 

детальное описание научных интересов): 

 

- вычислительная аэро- и 

гидродинамика 

- численные методы 

- турбулентность 

- многофазные реагирующие 

потоки 

- применение методов машинного 

обучения  

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Research highlights (при наличии): Наличие современных вычислительных 

кодов и персонального 

высокопроизводительного 

вычислительного кластера (~50 ТФлопс, 

расширяется до 300). Применение 

методов машинного обучения к 

классическим задачам механики 

сплошной среды. 

Supervisor’s specific requirements: - социальность 

- адекватный уровень 

программирования 

- опыт численного моделирования 

- неплохой уровень теоретической 

подготовки (механика сплошных 

сред/численные методы/методы 

машинного обучения) 

- адекватный уровень английского 

Supervisor’s main publications: Всего 37/58 публикаций в WoS/Scopus. 

 

За последний год: 

1. D Zaripov et al. On a mechanism of 

near-wall reverse flow formation in 

a turbulent duct flow // Journal of 

Fluid Mechanics, 923, 2021. 

2. R Mullyadzhanov, A Gelash. 

Solitons in a box-shaped wave field 

with noise: Perturbation theory and 

statistics // Physical Review Letters, 

126, 2021. 

3. M Bobrov et al. Pressure evaluation 

from Lagrangian particle tracking 

data using a grid-free least-squares 

method // Measurement Science and 

Technology, 32, 2021. 

4. E Palkin et al. POD analysis of the 

near field of a turbulent circular jet 

when mixing gases of different 

densities // Thermophysics and 

Aeromechanics, 28, 2021. 

5. D Zaripov et al. Reverse flow 

phenomenon in duct corners at a 

low Reynolds number // Physics of 

Fluids, 33, 2021. 

Results of intellectual activity (при наличии) - 

 


