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Жарик
ков Роман Викторович
В
Zharikov R.V.
R
Доцент кафеедры «Эконом
мический аналлиз и качествво» ФГБОУ ВПО
В
«ТГТУ».
20 января 20
012 г. на засеедании объединенного
дисссертационного
о совета ДМ 212.260.04
2
при
и ФГБОУ
ВПО
О «ТГТУ» защ
щитил диссерттацию на тем
му «Инноваци
ионное обеспечение управвления качесттвом машиностроительно
ой продукции:: теория, мето
одология,
н соисканиее ученой
пракктика», предсставленную на
степени доктора экономически
э
их наук по спеециальности 08.00.05 – Экономика и управление
у
н
народным
хозяйством: станд
дартизация и управление качеством
к
прод
дукции.
Раабота выполнена на кафедр
ре «Экономич
ческий анали
из и качество»
» ФГБОУ
ВПО «Т
ТГТУ».
В диссертации разработаны концепция и методология инновационн
ного обеспечени
ия управленияя качеством машиностроит
м
тельной проду
укции, включ
чающая в
себя нааучные подхооды, законы, принципы и правила, а также
т
инструм
менты их
реализаации. В рамкках предложенной методоллогии разрабо
отаны методы
ы оценки
качествва машинострроительной пр
родукции, поззволяющие пр
роводить оцен
нку качества пр
родукции по сравнению с аналогами. Затраты
З
на каачество маши
иностроительной
й продукции могут составвлять значителльные суммы
ы, поэтому в диссертад
ции пр
редложены граафическая и математическ
м
кая модели оп
пределения эти
их затрат
и систеема моделей, позволяющи
их на основе маржинально
ого анализа отследить
о
влияни
ие затрат на поовышение кач
чества и финан
нсовые резулььтаты предпри
иятия.
Нааучный консуультант – д-р экон.
э
наук, пр
рофессор Б.И. Герасимов.
Реешением преезидиума ВА
АК Минобрнаауки России от 9 июняя 2012 г.
№ 414//нк Р.В. Жариккову присуждеена ученая стеепень доктора экономически
их наук.
Об
бласть научнных исследова
аний: принцип
пы и методы инновационного обеспечени
ия управленияя качеством маашиностроитеельной продуккции.

Барсукова Ольга Вла
адимировна
а
Асссистент кафеедры «Связи с общественно
остью» ФГБО
ОУ ВПО «ТГТ
ТУ».
25
5 апреля 20122 г. на заседаании диссертаационного соввета Д 212.03
38.18 при
ФГБОУ
У ВПО «Вороонежский государственный
й университетт» защитила диссертад
цию наа тему «Телевидение как фаактор формир
рования духоввно-нравствен
нных ценностей личности» н
на соискание ученой
у
степен
ни кандидата филологичесских наук
циальности 100.01.10 – Журн
налистика.
по спец
Раабота выполн
нена на кафед
дре «Связи с общественн
ностью» ФГБО
ОУ ВПО
«ТГТУ
У».
Нааучный руковводитель – д-р
р филол. наук,, профессор А.М.
А
Шестерин
на.
Об
бласть научных интересовв: журналисти
ика, социологи
ия телевидени
ия, медиаобразоввание, культуррология, псих
хология.
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Васильев Михаил Сергеевич
Аспирант кафедры «История и философия» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
28 февраля 2012 г. на заседании диссертационного совета Д 212.241.01 при
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный социально-экономический университет» защитил диссертацию на тему «Советское сельское хозяйство в годы хрущевского реформирования. 1953–1964 гг. (на материалах Тамбовской области)»
на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история.
Работа выполнена на кафедре «История и философия» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
Научный руководитель – д-р ист. наук, доцент М.М. Есикова.
Область научных интересов: история российского крестьянства.

Денисов Илья Сергеевич
Аспирант кафедры «Химия» ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет».
25 апреля 2012 г. на заседании диссертационного совета Д 212.260.06 при
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Роль тонкого строения перлита железоуглеродистых сплавов в их анодном и саморастворении в перхлоратной среде» на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 05.17.03 – Технология электрохимических процессов и защита от коррозии.
Работа выполнена на кафедре «Химия» ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет».
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент С.Н. Салтыков.
Область научных интересов: теория коррозии и защита металлов.

Евсин Максим Юрьевич
Аспирант кафедры «Экономический анализ и качество» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
23 марта 2012 г. на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Формирование качества продукции коммерческой организации в ожиданиях потребителей» 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 «Экономический анализ и качество» ФГБОУ
ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Г.А. Соседов.
Область научных интересов: обеспечение качества продукции на основе
формирования мнения потребителей, управление качеством продукции.

Кобзев Дмитрий Евгеньевич
Младший научный сотрудник НИСа ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
27 апреля 2012 г. на заседании диссертационного совета Д 212.260.02 при
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Интенсификация процесса
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твердофазного формования полимеров и композитов ультразвуковым воздействием» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальностям: 05.17.08 – Процессы и аппараты химических технологий; 05.17.06 – Технология и переработка полимеров и композитов.
Работа выполнена в научно-образовательном центре (НОЦ) ТамбГТУ –
ИСМАН «Твердофазные технологии» и на кафедре «Теория машин, механизмов и
детали машин» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научные руководители: д-р техн. наук, профессор Г.С. Баронин и д-р техн.
наук, профессор В.М. Червяков.
Область научных интересов: твердофазные технологии формирования полимеров и композитов.

Колмыкова Марина Вячеславовна
Аспирант кафедры «Экономический анализ и качество» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
24 марта 2012 г. на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Формирование и развитие миссии системы менеджмента качества промышленного
предприятия» 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 «Экономический анализ и качество» ФГБОУ
ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Е.В. Нижегородов.
Область научных интересов: теоретические и практические аспекты миссии
системы менеджмента качества промышленного предприятия

Овчинникова Татьяна Олеговна
Аспирант кафедры «Химические технологии органических веществ» ФГБОУ
ВПО «ТГТУ».
20 апреля 2012 г. на заседании диссертационного совета Д 212.260.02 при
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Кинетика и моделирование каталитических процессов переэтерификации и полиэтерификации при получении пленкообразующих веществ» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.08 – Процессы и аппараты химических
технологий.
Работа выполнена на кафедре «Химические технологии органических веществ» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор А.И. Леонтьева.
Область научных интересов: химические технологии органических веществ,
процессы переэтерификации и полиэтерификации.

Орлов Андрей Юрьевич
Заведующий лабораторией кафедры «Технологические процессы и аппараты»
ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
29 мая 2012 г. на заседании диссертационного совета Д 212.260.02 при
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Разработка и расчет сушки
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с вихревой трубой» на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.17.08 – Процессы и аппараты химических технологий.
Работа выполнена на кафедре «Технологические процессы и аппараты»
ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В.И. Коновалов.
Область научных интересов: тепломассообменные процессы химической
технологии.

Оробинская Валерия Николаевна
Старший преподаватель кафедры охраны окружающей среды и химии
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный гуманитарно-технологический университет».
20 апреля 2012 г. на заседании диссертационного совета Д 212.260.02 при
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Кинетика и технология
электроразрядного экстрагирования биологически активных соединений из органического сырья» на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.17.08 – Процессы и аппараты химических технологий.
Работа выполнена на кафедре физики и математики ГБОУ ВПО «Пятигорская государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В.Т. Казуб.
Область научных интересов: электроразрядное экстрагирование из органического сырья.

Попов Анатолий Анатольевич
Аспирант кафедры «Экономический анализ и качество» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
24 марта 2012 г. на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Механизм проектирования системы менеджмента качества промышленного предприятия» 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 «Экономический анализ и качество» ФГБОУ
ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент А.Ю. Сизикин.
Область научных интересов: проектирование механизмов управления качеством промышленного предприятия.

Попов Евгений Анатольевич
Аспирант кафедры «Экономический анализ и качество» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
24 марта 2012 г. на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Формирование и развитие терминосистемы резервов повышения качества продукции
промышленного предприятия» на соискание ученой степени кандидата экономиISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2012. Том 18. № 2. Transactions TSTU.
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ческих наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: стандартизация и управление качеством продукции.
Работа выполнена на кафедре «Экономический анализ и качество» ФГБОУ
ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент А.Ю. Сизикин.
Область научных интересов: формирование терминосистемы повышения
качества продукции промышленного предприятия.

Стрельникова Кристина Олеговна
Аспирант кафедры «Химия наноматериалов» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
25 апреля 2012 г. на заседании диссертационного совета Д 212.260.06 при
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Новые полифункциональный ингибиторы на основе азотсодержащих продуктов серии “АМДОР”» на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 05.17.03 –
Технология электрохимических процессов и защита от коррозии.
Работа выполнена на кафедре «Химия наноматериалов» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Н.В. Шель.
Область научных интересов: теория коррозии и защита металлов.

Тезикова Наталия Владимировна
Аспирант кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
15 мая 2012 г. на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Эксплуатационные резервы повышения качества машиностроительной 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 «Менеджмент» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор В.Д. Жариков.
Область научных интересов: повышение качества продукции на основе
эксплуатационных резервов.

У Сунцзе
Аспирант кафедры «Cервис и маркетинг» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
15 мая 2012 г. на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Организационно-экономический комплементарный механизм повышения качества и
конкурентоспособности продукции металлургического предприятия» 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 «Сервис и маркетинг» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р. экон. наук, профессор О.В. Воронкова.
Область научных интересов: организационно-экономические механизмы
повышения качества, управление качеством промышленных предприятий.
524

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2012. Том 18. № 2. Transactions TSTU.

