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29 марта 2012 года на заседании диссертационного совета Д 308.002.02 при ОАО «Всеросси
«Всероссийский научно
научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») защ
защитил диссертацию
на соискание ученой степени доктора технических
наук на тему «Технические и организационные ррезервы повышения качества жилищно
жилищно-коммунальных услуг на основе применения энергосберега
энергосберегающих технологий» по специальности 05.02.23 –
Стандартизация и управление качеством про
продукции
дукции.
Работа выполнена на кафедре «Управление качеством и сертификация»
ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,, ведущая организация АНО «Научно
«Научно-исследовательский
центр контроля и диагностики технических систем» (г. Нижний Новгород).
Диссертация
иссертация явилась продолжением ранее начатой работы по управлению
качеством систем жизнеобеспечения (ЖКХ), но уже с технической точки зрения.
Цель работы – обобщение теоретических представлений о технических и организационных резервах энергосбережения и их месте в повышении качества услуг
в ЖКХ, особенности и направления энергосберегающей политики на примере
субъекта федерации.
едерации. По сделанным выводам и рекомендациям диссертации,
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии принято
решение
ние о реорганизации технического комитета по стандартизации ТК 393 «Услуги в области ЖКХ и управления многоквартирными домами» (Приказ № 502
от 17.07.2012 г.). Руководителем
уководителем Комитета назначен доктор экономических наук,
профессор К.Н. Савин.
Высшей аттестационной
ионной комиссией РФ принято решение о выдаче диплома
доктора технических наук К.Н. Савину (решение ВАК РФ 14.06.2013).
Область научных исследований
исследований: разработка и экспертиза национальных
стандартов в области ЖКХ и управления многоквартирными домами, энерго
энергосберегающие технологии
ехнологии и энергоэффективность, управление качеством.

Тормасин Сергей Игоревич
Ассистент кафедры «Информационные
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информации»
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22 февраля 2013 года на заседании диссертационного совета Д 212.
212.059.02
при ФГБОУ ВПО «Елецкий
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» защитил диссертацию на тему «Формирование
Формирование интегрированных компетенций ст
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дента в вузе (на примере информационно-математической компетенции бакалавров информатики и вычислительной техники)» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.
Работа выполнена на кафедре «Высшая математика» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Н.П. Пучков.
Область научных интересов: компетентностный подход к профессиональному образованию, интеграция компетенций, качество профессионального образования.
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