НАШИ НОВЫЕ ПPОФЕССОPА, ДОКТОPА И КАНДИДАТЫ НАУК
OUR NEW PROFESSORS, DOCTORS AND CANDIDATES OF SCIENCES

Акулинин Евгений Игоревич
Старший лаборант кафедры «Технологическое оборудование и пищевые
технологии» ГОУ ВПО «ТГТУ».
29 октября 2010 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.02 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Разработка энергосберегающих установок короткоцикловой адсорбции по обогащению воздуха кислородом»
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.17.08 – Процессы и аппараты химических технологий.
Работа выполнена в Научно-образовательном центре ГОУ ВПО «ТГТУ» –
ОАО «Корпорация «Росхимзащита» «Новые химические технологии» и на кафедре «Технологическое оборудование и пищевые технологии» ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Д.С. Дворецкий.
Область научных интересов: процессы адсорбционного разделения и обогащения газовых смесей; технология и установки для получения воздуха, обогащенного кислородом.

Григорьева Мария Николаевна
Ведущий инженер Управления координации ГОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)», г. Москва.
22 ноября 2010 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.04
при ГОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Формирование и развитие организационно-экономического механизма управления качеством продукции
на основе критериального подхода» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством: стандартизация и управление качеством продукции.
Работа выполнена на кафедре «Оценка соответствия» ГОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)», г. Москва.
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Л.Г. Дубицкий.
Область научных интересов: управление качеством, механизм, критериальный подход.

Дудышкин Владимир Алексеевич
Старший преподаватель кафедры «История и философия» ГОУ ВПО «ТГТУ».
12 марта 2010 года на заседании диссертационного совета Д 212.243.09 при
ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» защитил кандидатскую диссертацию на тему «Критическая гносеология
А.И. Введенского» на соискание ученой степени кандидата философских наук по
специальности 09.00.03 – История философии.
Работа выполнена на кафедре философии и методологии науки ГОУ ВПО
«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина».
Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор А.И. Юдин.
Область научных интересов: история русской философии XIX–XX веков,
философия неокантианства.
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Епископосян Виолетта Эдуардовна
Старший инженер Управления координации ГОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)», г. Москва.
22 ноября 2010 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.04
при ГОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Совершенствование механизма экологической сертификации в системе качества окружающей среды организации» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: стандартизация и управление качеством продукции.
Работа выполнена на кафедре «Оценка соответствия» ГОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)», г. Москва.
Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор В.Я. Белобрагин.
Область научных интересов: экологическая сертификация, система качества.

Никитин Дмитрий Вячеславович
Ассистент кафедры «Теория машин, механизмов и детали машин» ГОУ ВПО
«ТГТУ».
29 октября 2010 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.02 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Совершенствование конструкций и обеспечение заданных эксплуатационных характеристик жидкостнокольцевых вакуум-насосов» на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (химической промышленности).
Работа выполнена на кафедре «Теория машин, механизмов и детали машин»
ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Ю.В. Родионов.
Область научных интересов: технологические процессы, использующие
вакуум до 10 кПа; теоретические и экспериментальные исследования, разработка
методик расчета, позволяющих проектировать новые высокоэффективные и экономичные жидкостнокольцевые вакуум-насосы малой быстроты действия.

Пузырев Алексей Юрьевич
Аспирант кафедры «История и философия» ГОУ ВПО «ТГТУ».
19 июня 2010 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.01 при
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» защитил кандидатскую диссертацию на тему «Военная подготовка гражданского населения СССР накануне Великой Отечественной войны (на материалах Тамбовской
области 1937–1941 гг.)» на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Работа выполнена на кафедре «История и философия» ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор А.А. Слезин.
Область научных интересов: социально-политическая и военная история
советского периода отечественной истории.
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Рудюк Михаил Юрьевич
Доцент ГОУ ВПО «Пензенская государственная технологическая академия».
12 октября 2010 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.06 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Кулонометрический метод измерения параметров роста коррозионного питтинга на локально-активированных
электродах»» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.03 – Технология электрохимических процессов и защита от коррозии.
Работа выполнена на кафедре «Техническое управление качеством» ГОУ
ВПО «Пензенская государственная технологическая академия».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В.В. Рыжаков.
Область научных интересов: коррозия и защита металлов.

Чепурнова Евгения Евгеньевна
Менеджер по качеству ООО «СТА Логистик», г. Москва.
22 ноября 2010 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.04
при ГОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Формирование процессов
системы менеджмента качества предприятия по производству органической продукции» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: стандартизация и управление качеством продукции.
Работа выполнена на кафедре «Управление качеством и сертификация» ГОУ
ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.В. Пономарев.
Область научных интересов: качество, система менеджмента качества, органическая продукция.

Шитикова Елена Анатольевна
Ассистент кафедры экологии ГОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина».
12 октября 2010 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.06 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Универсальность ингибиторов класса “АМДОР” при коррозии стали в сероводородных и углекислотных
средах» на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 05.17.03 – Технология электрохимических процессов и защита от коррозии.
Работа выполнена на кафедре аналитической и неорганической химии ГОУ
ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина».
Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Цыганкова Людмила
Евгеньевна.
Область научных интересов: коррозия и защита метллов.
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