НА
АШИ НОВЫ
ЫЕ ПPОФЕСС
СОPА, ДОКТ
ТОPА И КАН
НДИДАТЫ НА
АУК
OUR
R NEW PROF
FESSORS, DO
OCTORS AND
D CANDIDAT
TES OF SCIE
ENCES

Брянкин Константин
К
н Вячеславов
вич
Ko
onstantin Brryankin
Профессор кафедры
к
«Хи
имические технологии
оргаанических вещ
ществ», началльник учебно
о-методическкого управления, ФГБОУ ВПО
В
«ТГТУ».
д
30 сентября 2011 года на заседании диссертацион
нного совета Д 212.260.012 при ФГБО
ОУ ВПО
«ТГТУ» защитилл диссертацию
ю на соискани
ие ученой
пени доктора технических
т
н
наук
на тему «Кинетистеп
ка и моделироваание процессо
ов сушки поллупродуктов органических
х красителей,, осложненны
ых термиией целевого вещества» по
п специческкой деструкци
альн
ности 05.17.08
8 – «Процессы
ы и аппараты
ы химических
х технологий»
».
Работа вып
полнена на кафедре
к
«Химические
техн
нологии органических вещ
ществ» ФГБО
ОУ ВПО
«ТГТУ».
В диссертации комплексно решена
р
пробллема организаации стадии обезвожио
вания полупродукто
п
ов органически
их красителей
й на базе един
ного подхода к кинетике и моделированию
м
ю процесса сушки, осложн
ненного терм
мическим разлложением
целевого вещества. Предложены
ы методологияя комплексно
ого анализа органичео
ских со
оединений на термостойкость и выбора метода сушки
и полупродукктов органическких красителеей на основе данных по их
и термостойккости, матемаатические
постановки задач и алгоритмы их
х решения. Технические решения по иззменению
технологии производства с введением и/или со
овершенствовванием стадии
и сушки с
учетом
м термической
й устойчивостти целевого вещества,
в
раззработанные методики
м
анализаа органически
их материаловв на термоусттойчивость, а также
т
по опрееделению
формы
ы и величины энергии связи
и влаги с высу
ушиваемым материалом
м
наашли широкое применение
п
н
на промышлен
нных предпри
иятиях и в об
бразовательны
ых учреждениях
х высшего проофессионально
ого образован
ния.
Нааучный консуультант – д-р техн.
т
наук, пр
рофессор А.И. Леонтьева.
Пр
риказом Мин
нистерства об
бразования и науки Росси
ийской Федер
рации от
20.04.2
2012 № 111/н
нк-9 на осно
овании решен
ния президиу
ума ВАК (сеерия ДДН
№ 0201
180) К.В. Брян
нкину присуж
ждена ученая степень
с
доктора технически
их наук.
Об
бласть научнных исследованний: техника и технология процесса суш
шки органическких пигментовв, красителей и их полупр
родуктов; про
оектирование заключительны
ых стадий прои
изводства тон
нкого органического синтезза.

Спиридо
онов Сергей
й Павлович
Seergey Spirido
onov
До
оцент кафедрры «Экономич
ческий анали
из и качество», заместителль декана
эконом
мического факкультета ФГБО
ОУ ВПО «ТГТ
ТУ».
23
3 марта 2012 года на засеедании объеди
иненного дисссертационногго совета
ДМ 21
12.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» заащитил диссеертацию на соискание
с
ученой
й степени докттора экономич
ческих наук на
н тему «Систтемные индикааторы ре792
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зультативн
ности процеессов обеспечения качества
жизни: тееория и метоодология» по
о специальноссти
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: стандартизац
ция и управлление качестввом
и.
продукции
Работта выполнена на кафедре «Экономическ
«
кий
анализ и качество»
к
ФГБ
БОУ ВПО «ТГ
ГТУ».
Целью
ю диссертаци
ии являлась раазработка теор
рии
и методоллогии формироования и разввития системн
ных
индикатор
ров результати
ивности проц
цессов обеспеечения качесттва жизни.
Теореетическая и п
практическая значимость работы закллючается в тоом, что в ней получила даальнейшее раазвитие теори
ия стандартизаации и управвления качесством в части
и разработки научно-метод
дического ап
ппарата для ообоснования решений
р
по формализации
и системных и
индикаторов результативности процессов обеспечени
ия качества жиззни. Автором предложены многомерныее методы регу
улирования пр
роцессов обеспеечения качесттва жизни на протяжении
п
ж
жизненного
ци
икла индивиду
уумов,
методы и механизмы поостроения инттегрированны
ых систем мен
неджмента кач
чества
жизни, а также
т
терминоосистема фор
рмализации си
истемных инд
дикаторов резу
ультативности процессов
п
обееспечения кач
чества жизни.
Научный консульттант – д-р тех
хн. наук, д-р экон.
э
наук, пр
рофессор Б.И. Герасимов.
Прикказом Министтерства образзования и наауки Российсккой Федерации от
30.08.2012
2 № 602/нк С..П. Спиридон
нову присуждеена ученая сттепень доктор
ра экономически
их наук.
Область научных иисследований: теория и меттодология кач
чества жизни.

Буракова Елена
Е
Анато
ольевна
Инжеенер кафедры
ы «Техника и технологии
и производствва нанопроду
уктов»
ФГБОУ ВП
ПО «ТГТУ».
25 маая 2012 года на заседании
и диссертацио
онного советаа Д 212.260.0
02 при
ФГБОУ ВПО
В
«ТГТУ» защитила дисссертацию наа тему «Процеессы, техноло
огия и
оборудоваание активаци
ии катализато
ора синтеза многослойных
м
х углеродных нанотрубок фи
изическим возздействием» на
н соискание ученой степеени кандидатта технических наук по спец
циальностям: 05.17.08
0
– Пр
роцессы и апп
параты химич
ческих
ий; 02.00.05 – Э
Электрохимияя.
технологи
Работта выполнена на кафедре «Техника и тех
хнологии прои
изводства нан
нопродуктов» ФГБОУ
Ф
ВПО ««ТГТУ».
Научный руководи
итель – д-р тех
хн. наук, проф
фессор А.Г. Тккачев.
Область научных интересов: кааталитическиее процессы в производствее углеродных нааноматериаловв.

Вед
дешкина Лю
юдмила Алек
ксандровна
Старш
ший преподавватель кафедр
ры «Менеджмеент» ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
».
25 мая
м 2012 годаа на заседани
ии объединен
нного диссер
ртационного совета
с
ДМ 212.26
60.03 при ФГБ
БОУ ВПО «ТГТУ» защити
ила диссертацию на тему «Методика орган
низации учебн
но-познавателльной деятелььности студен
нтов в условияях инI
ISSN
0136-58355. Вестник ТГТУ
У. 2012. Том 18
8. № 3. Transacttions TSTU.
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дивидуализации обучения в вузе» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.
Работа выполнена на кафедре «Менеджмент» и в Межрегиональной научноисследовательской лаборатории «Современные технологии в образовании и бизнесе» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Е.А. Ракитина.
Область научных интересов: организация учебно-познавательной деятельности студентов в условиях индивидуализации обучения в вузе.

Висков Михаил Михайлович
Аспирант кафедры «Экономический анализ и качество» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
29 мая 2012 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Формирование механизма управления рисками в системе менеджмента качества 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 «Менеджмент» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Э.В. Злобин.
Область научных интересов: теоретические, методологические и практические аспекты управления качеством, механизмы управления рисками.

Гришина Валентина Александровна
Аспирант кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
22 мая 2012 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Формирование механизма мотивации персонала в системе 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 «Менеджмент» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор В.Д. Жариков.
Область научных интересов: системы менеджмента качества, механизмы
мотивации персонала.

Завражина Кристина Владимировна
Аспирант кафедры «Сервис и маркетинг» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
26 мая 2012 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Маркетинговый механизм оценки удовлетворенности качеством жизни» 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: оценка качества жизни на основе использования маркетингового механизма.
794
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Клиот Юлия Михайловна
Ассистент кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
29 мая 2012 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Повышение качества продукции образовательной организации на основе механизма
академической мобильности» 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 – канд. экон. наук, доцент Е.В. Быковская.
Область научных интересов: механизмы повышения качества, образовательные услуги, системы управления качеством.

Кульбашный Антон Сергеевич
Начальник учебной лаборатории кафедры «Радиационно-химическая, биологическая защита» Военного авиационного инженерного университета, г. Воронеж.
25 мая 2012 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.02 при
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Разработка процесса и оборудования для изготовления латексной пенорезины» на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.17.08 – Процессы и аппараты
химических технологий.
Работа выполнена на кафедре «Переработка полимеров и упаковочное производство» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – канд. техн. наук, профессор А.С. Клинков.
Область научных интересов: процессы и оборудование производства пенорезины.

Макеев Павел Владимирович
Техник кафедры «Переработка полимеров и упаковочное производство»
ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
29 мая 2012 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.02 при
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Разработка оборудования и
технологии для утилизации отходов термопластов» на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.02.13 – Машины, агрегаты и
процессы (химическая промышленность).
Работа выполнена на кафедре «Переработка полимеров и упаковочное производство» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научные руководители: канд. техн. наук, профессор А.С. Клинков; д-р техн.
наук, профессор П.С. Беляев.
Область научных интересов: процессы и оборудование переработки полимеров.

Толстошеина Валерия Андреевна
Ассистент кафедры «Экономический анализ и качество» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
21 мая 2012 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Формирование механизма улучшения системы менеджмента качества организации на
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основе аутсорсинга» 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 Н.В. Злобина.
Область научных интересов: развитие систем менеджмента качества, использование аутсорсинга в процессе управления качеством.

Тявкин Игорь Владимирович
Старший преподаватель кафедры прикладной информатики Тамбовского
филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и
искусств».
29 июня 2012 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.05 при
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Аналитические и процедурные модели для информационной системы симуляции полета группы воздушных судов» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.25.05 – Информационные системы и процессы.
Работа выполнена на кафедре «Информационные системы и защита информации» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В.М. Тютюнник.
Область научных интересов: информационные системы и защита информации.

Хабарова Людмила Петровна
Аспирант кафедры «Коммерция и бизнес-информатика» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
25 мая 2012 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.03 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Формирование лингвопрофессиональной компетенции специалиста по качеству в условиях билингвальной подготовки» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.
Работа выполнена на кафедре «Коммерция и бизнес-информатика» и в Межрегиональной научно-исследовательской лаборатории «Современные технологии
в образовании и бизнесе» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Н.В. Молоткова.
Область научных интересов: организация образовательного процесса в условиях формирования лингвопрофессиональной компетенции специалиста по качеству на основе билингвальной подготовки.

Хазанова Диана Леонидовна
Ассистент кафедры «Коммерция и бизнес-информатика» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
29 мая 2012 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Интегративный механизм повышения качества продукции предприятия на основе кон796
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вергентного 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 «Коммерция и бизнес-информатика» ФГБОУ
ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Н.В. Молоткова.
Область научных интересов: формирование интегративных механизмов, повышение качества продукции предриятия.

Чжан Бинь
Аспирант кафедры «Коммерция и бизнес-информатика» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
25 мая 2012 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.03 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Формирование базовых компонентов профессиональной культуры специалиста архитектурно-строительного профиля» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального
образования.
Работа выполнена на кафедре «Коммерция и бизнес-информатика» и в Межрегиональной научно-исследовательской лаборатории «Современные технологии
в образовании и бизнесе» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Н.В. Молоткова.
Область научных интересов: формирование базовых компонентов профессиональной культуры специалиста архитектурно-строительного профиля.

Шаронина Татьяна Николаевна
Ассистент кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
21 мая 2012 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Организационно-экономический механизм оценки и анализа эффективности процессов
системы менеджмента качества предприятия на основе декомпозиции эффекта»
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 Л.В. Пархоменко.
Область научных интересов: формирование организационно-экономических
механизмов, оценка и анализ эффективности процессов, эксплуатация систем менеджмента качества.
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