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

Дивин Александр Георгиевич
Alexander Divin
Доцент кафедры «Управление качеством и сертификация» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
27 октября 2011 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.01 при ФГБОУ ВПО
«ТГТУ» защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора технических наук на тему «Методы
и средства для определения зависимости теплофизических характеристик жидких полимерных материалов от скорости сдвига и температуры» по специальности 05.11.13 – «Приборы и методы контроля
природной среды, веществ, материалов и изделий».
Работа выполнена на кафедре «Управление качеством и сертификация» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
В диссертации решена проблема создания методического, аппаратного и программно-алгоритмического обеспечений измерительных установок, позволяющих
повышать точность определения зависимости теплофизических и реологических
характеристик неньютоновских жидкостей от скорости сдвига и от температуры.
Созданы и модернизированы ряд измерительных установок для определения теплопроводности, теплоемкости и коэффициента температуропроводности полимеров в
жидкой фазе при различных температурах и скоростях сдвига. Результаты работы
используются для выбора рациональных режимных параметров процессов изготовления качественных изделий из полимерных материалов и нашли широкое применение на промышленных предприятиях и в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Научный консультант – д-р техн. наук, профессор С.В. Мищенко.
Министерством образования и науки Российской Федерации принято решение о выдаче диплома доктора технических наук А.Г. Дивину (приказ № 401/нк
от 08.06.2012).
Область научных исследований: методы и средства измерения теплофизических характеристик материалов и активного неразрушающего теплового контроля; автоматизация измерений.

Злобина Наталья Васильевна
Nataliya Zlobina
Заведующая кафедрой «Экономический анализ и качество», заместитель декана экономического факультета ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
7 марта 2012 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на соискание
ученой степени доктора экономических наук на тему «Управление стратегичеISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2012. Том 18. № 4. Transactions TSTU.
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ски
ими затратами
и в системе менеджмента
м
качества
оргганизации: тео
ория и метод
дология» по специальс
носсти 08.00.05 – Экономика и управлени
ие народным
м хозяйством
м: стандартизаация и управлление качеством продукц
ции.
Работа выпо
олнена на каф
федре «Эконом
мический
анаализ и качествво» ФГБОУ ВП
ПО «ТГТУ».
Целью дисссертации явллялась разрабо
отка теории
и и методологгии управлени
ия стратегичесскими затраатами в систем
ме менеджмен
нта качества организао
ции
и.
В диссертац
ции предлож
жен комплексн
ный многоу
уровневый под
дход к управвлению затраттами, напраавленными наа стратегическкое развитие системы
мен
неджмента каачества органи
изации. Теореетическая
значим
мость научныхх результатовв диссертацио
онной работы
ы заключаетсяя в развитии кон
нцептуальныхх подходов к совершенство
ованию систем
мы менеджмеента качества наа основе страатегического управления
у
заатратами. Вывводы, рекомендации и
предло
ожения по реаализации жиззненного циклла управленияя стратегичесскими затратами, по применеению кластерн
ного комплексса инструменттов, по форми
ированию
модели
и прогнозироввания стратеггических затраат на основе учета основных групп
процесссов системы менеджментаа качества наш
шли широкое применение в высших
учебны
ых заведенияхх.
Нааучный консуультант – д-р техн. наук, д--р экон. наук,, профессор Б.И.
Б
Герасимов.
М
Министерством
м образованияя и науки Росссийской Федерации приняято решение о выдаче дипллома доктораа экономичесских наук Н.В. Злобиной
й (приказ
№ 602//нк от 30.08.20012).
О
Область
научнных исследова
аний: управлеение затратами; стратегичееское развитие системы
с
менееджмента качеества; методы
ы и инструмен
нты постоянно
ого улучшения системы менееджмента качества.

Князева Л
Лариса Генн
надьевна
Larrisa Knyazev
va
До
окторант каф
федры «Химияя наноматери
иалов»
ФГБОУ
У ВПО «ТГТУ
У».
24
4 мая 2012 года на заседании
и диссертацио
онного
совета Д 212.260.06 при ФГБОУ
У ВПО «ТГТУ
У» защитилаа диссертацию
ю на соискан
ние ученой сттепени
доктора химическихх наук на тему
у «Научные оссновы
создани
ия антикорроозионных кон
нсервационны
ых материало
ов на базе оттработавших нефтяных маасел и
раститеельного сырьяя» по специалльности 05.17.03 –
Техноллогия электроххимических процессов
п
и заащита
от корр
розии.
Раабота выполн
нена на каф
федре «Химияя наноматери
иалов» ФГБО
ОУ ВПО
«ТГТУ
У» и в лабораатории «Оргаанизация хран
нения и защи
ита от коррозии» ГНУ
ВНИИТ
ТиН (г. Тамбоов).
В диссертации разработаны научные осн
новы, практикка создания и технолоие аспекты поолучения ново
ого поколения антикоррозио
онных составо
ов на базе
гически
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отработавш
ших нефтяны
ых моторных и индустриалььных масел, продуктов
п
их очисто
ки и матер
риалов перерааботки раститтельных (подссолнечного, рапсового и др
р.) масел. Научн
ная новизна рработы состои
ит в исследоваании и обобщ
щении законом
мерностей протеекания электрродных процеессов на углееродистой стаали, меди и латуни
л
под тонки
ими пленками таких составвов, путей их торможения и защиты эти
их металлов от атмосферной
й коррозии, в целом, в изуч
чении структу
уры и свойствв плеы методы и теехнология поллучения и при
имененок масляных составов. Разработаны
х высокоэффекктивных защи
итных составо
ов.
ния новых
Научн
ный консульттант – д-р хим
м. наук, профессор В.И. Виггдорович.
Мини
истерством об
бразования и науки Россий
йской Федерации принято решение о выдааче диплома д
доктора хими
ических наук Л.Г. Князевой
й (приказ № 539/нк
5
от 22.11.20
012).
Область научных исследований
й: теория корр
розии и защи
ита металлов; кинецессов на метааллах, покрыттых тонкими пленками нем
металтика электтродных проц
лических материалов.
м

Таныгина Ел
Т
лена Дмитриевна
Elenaa Tanygina
Доцен
нт кафедры ««Аналитическкая и неорган
ническая хим
мия» ФГБОУ ВПО «Тамбо
овский госудаарственный университет и
им. Г.Р. Державина».
и диссертацио
он23 маая 2012 года на заседании
ного советта Д 212.260.006 при ФГБОУ
У ВПО «ТГТУ
У»
защитила диссертацию на соисканиее ученой степ
пеу «Влияние пр
рини доктора химическихх наук на тему
роды и со
остава ингиби
ированного углеводородно
у
ого
растворитееля на полиф
функциональны
ые свойства заз
щитных покрытий»
п
по специальноссти 05.17.03 –
Технологи
ия электрохим
мических проц
цессов и защи
ита
от коррози
ии.
Работта выполненаа на кафедрее «Аналитичееская и неоргганическая хи
имия»
ФГБОУ ВП
ПО «Тамбовсский государсттвенный унивверситет им. Г.Р.
Г Державин
на».
В ди
иссертации и
изучена роль углеводород
дных раствор
рителей: n-геп
птана,
n-октана, n-нонана, n-д
декана, n-пенттадекана на ки
инетику парц
циальных элекктродций на стали, покрытой плленками состаавов на их осснове, содерж
жащих
ных реакц
ПАВ разли
ичной природ
ды (амины, ам
миды, оксиэти
илированные амины
а
и др.) в хлоридных ср
редах. Научнаая новизна рааботы заключ
чается в экспериментально
ом исследовани
ии и интерпреттации характеера связи и пр
рироды апрото
онного, аполяярного
растворитееля на скороссть коррозии стали,
с
кинети
ику катодной и анодной реаакций,
сорбционн
ную способноость ПАВ разлличной приро
оды и физико-химические и технологичесские характери
истики антико
оррозионных составов.
Научн
ный консульттант – д-р хим
м. наук, профессор Л.Е. Цыгганкова.
Мини
истерством об
бразования и науки Россий
йской Федерации принято решение о вы
ыдаче диплом
ма доктора химических
х
Т
(п
приказ
наук Е.Д. Таныгиной
№ 672/нк от
о 31.08.2012)).
Область научных исследований
й: теория кор
ррозии и защи
ита металлов;; роль
растворитееля в электроххимических процессах.
п
I
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Дмитриевцева Александра Александровна
Аспирант кафедры «История и философия» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
3 декабря 2012 года в диссертационном совете Д.212.241.01 при ФГБОУ
ВПО «Саратовский государственный социально-экономический университет»
защитила диссертацию на тему «Выборы в Советы в Тамбовской губернии в первое десятилетие Советской власти (1917–1928 гг.)» на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00. 02 – Отечественная история.
Диссертация выполнена на кафедре «История и философия» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
Научный руководитель – д-р ист. наук, доцент М.М. Есикова.
Область научных интересов: социально-политическая история ХХ века; избирательное право.

Манучарян Левон Ашотович
Аспирант кафедры «Вычислительная техника и информационные системы»
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия».
15 ноября 2012 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.05 при
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Разработка средств повышения релевантности информационно-поисковых систем на базе онтологий» на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.25.05 –
Информационные системы и процессы.
Работа выполнена на кафедре «Вычислительная техника и информационные
системы» ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В.К. Зольников.
Область научных интересов: информационные системы; информационнопоисковые системы.

Олейников Дмитрий Михайлович
Директор Государственного архива социально-политической истории Тамбовской области
18 сентября 2012 года в диссертационном совете Д.212.241.01 при ФГБОУ
ВПО «Саратовский государственный социально-экономический университет»
защитил диссертацию на тему «Роль комсомола в развитии производственной
сферы послевоенного СССР (на материалах Тамбовской области 1945–1965 гг.)»
на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00. 02 – Отечественная история.
Диссертация выполнена на кафедре «История и философия» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор А.А. Слезин.
Область научных интересов: история молодежного движения; источниковедение; политическая история ХХ века.

Поляков Борис Борисович
Аспирант кафедры «Технологии продовольственных продуктов», младший
научный сотрудник научно-исследовательского сектора ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
16 ноября 2012 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.02 при
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Оптимизация аппаратурно1140
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технологического оформления высокотемпературного синтеза материалов на основе моделирования нестационарных тепловых процессов» на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специальностям: 05.17.08 – Процессы и
аппараты химических технологий; 05.13.18 – Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ.
Работа выполнена в научно-образовательном центре (НОЦ) ТамбГТУ –
ИСМАН «Твердофазные технологии» и на кафедре «Технологии продовольственных продуктов» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научные руководители – канд. техн. наук, доцент Д.С. Дворецкий; д-р
физ.-мат. наук, профессор А.М. Столин.
Область научных интересов: твердофазная технология получения тугоплавких неорганических соединений в режиме горения (самораспространяющийся высокотемпературный синтез); математическое моделирование и оптимизация химико-технологических систем.

Попов Сергей Викторович
Главный специалист, Банк ВТБ24 (закрытое акционерное общество),
г. Москва.
15 ноября 2012 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.05 при
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Повышение эффективности
функционирования системы мониторинга инцидентов информационной безопасности банка на основе надежности ее компонентов» на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.25.05 – Информационные системы и процессы.
Работа выполнена на кафедре «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р техн. наук, доцент В.Н. Шамкин.
Область научных интересов: информационные системы; информационная
безопасность.

Рылов Юрий Борисович
Аспирант кафедры «Технологии продовольственных продуктов» ФГБОУ
ВПО «ТГТУ», научный сотрудник ОАО «Корпорация «Росхимзащита».
16 ноября 2012 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.02 при
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Аппаратурно-технологическое оформление процесса самораспространяющегося высокотемпературного
синтеза ферратов (VI) щелочных металлов для продуктов регенерации воздуха»
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.17.08 – Процессы и аппараты химических технологий.
Работа выполнена в научно-образовательном центре (НОЦ) «Новые химические технологии» ТамбГТУ – ОАО «Корпорация «Росхимзащита» и на кафедре
«Технологии продовольственных продуктов» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.И. Дворецкий.
Область научных интересов: разработка и совершенствование продуктов
для регенерации воздуха, пирохимических источников кислорода, используемые
в составе средств защиты органов дыхания.
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