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

Дворецки
ий Дмитрий
й Станиславович
Dmitry Dvo
oretsky
Заведующ
щий кафедрой
й «Технологи
ии и обору
удование пищ
щевых и химических прои
изводств»
Ф
ФГБОУ
ВПО «ТГТУ».
«
21 декабр
ря 2012 г. на заседании
з
дисссертационного советаа Д212.260.02
2 при ФГБО
ОУ ВПО
«ТГТУ» защиттил диссертац
цию на соискаание учен
ной
степени доктора
д
техни
ических наукк на тему
«Методология интегрирован
нного проекттирования
ибких химико
о-технологичееских систем»
» (на приги
м
мере
непрерывных и пери
иодических процессов
п
м
малотоннажны
ых химических
х производствв) по спец
циальностям:
0
05.17.08
– Про
оцессы и аппаараты хим
мических
техн
нологий, 05.13
3.01 – Систем
мный анализ, управлени
ие и обработкка информаци
ии (химическая промыш
шленность).
Раабота выполнена в НОЦ ФГБОУ
Ф
ВПО «ТГТУ»
«
– ОА
АО «Корпорац
ция «Росхимзащ
щита» «Новыее химические технологии»
» и на кафедр
ре «Технологи
ии продовольстввенных продууктов» ФГБОУ
У ВПО «ТГТУ
У».
В диссертации разработана методология интегрироваанного синтеза энергои ресур
рсосберегающ
щих гибких химико-техно
х
ологических процессов, аппаратов
а
и систеем в условияхх интервально
ой неопределеенности в пар
раметрах сырьья, технологических перемен
нных и коэффи
ициентах маттематической модели химикко-технологических процесссов, предложеен новый подх
ход к создани
ию химико-теехнологических систем (ХТС
С) в составе многоассорти
иментных хим
мических про
оизводств
(МХП)), формирующ
щих предпосы
ылки эффективвного управлеения и автомаатизации.
Стратеегия принятияя решений пр
ри интегрировванном проекктировании пр
редусматривает поэтапное осуществлениее выбора оптимальных проектных и реегламентных паараметров МХ
ХП: ассортимента выпускааемой продукц
ции, структур
ры производстваа и аппаратуррно-технологи
ического офор
рмления гибки
их энерго- и ресурсоср
берегаю
ющих ХТС в ссоставе МХП.
Сф
формулирован
ны задачи апп
паратурно-тех
хнологическогго оформлени
ия гибких
автомаатизированныхх ХТС в зависсимости от ур
ровня доступн
ной эксперимеентальной
информ
мации о ХТС во время ее эксплуатации
э
и возможных
х средств упраавления в
форме одно- и двуххстадийных задач
з
стохасти
ической опти
имизации с мяягкими и
смешан
нными ограни
ичениями. Вы
ыполнены тео
оретические и прикладные исследования системных
с
сввязей и закономерностей функциониров
ф
вания и разви
ития ХТС
(синтезза азопигменттов, обогащен
ния воздуха кислородом в замкнутых объемах,
комплеексной перерааботки растительного сырьяя в органичесское топливо и процесса СВС
С твердосплаввных материаллов), ориентированные на совершенство
ование их
аппаратурно-техноллогического оф
формления и использовани
ие особенносттей нестационар
рных режимовв.
Нааучный консуультант – д-р техн.
т
наук, пр
рофессор А.Ф.. Егоров.
Реешением ВАК
К Минобрнау
уки РФ от 20
2 мая 2013 г. № 215/нк Дворецкому Д.С.
Д присуждена ученая степень доктора технических наук.
Об
бласть научнных исследова
аний: системны
ый анализ и управление
у
пи
ищевыми
и хими
ическими прои
изводствами, ко
омплексная пеереработка расстительного сы
ырья в органичесское топливо, проектирован
ние гибких си
истем в услови
иях неопределленности.
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Бакунин Евгений Сергеевич
Младший научный сотрудник кафедры «Прикладная геометрия и компьютерная графика» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
28 июня 2013 года на заседании диссертационного совета Д 212.242.09
при ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет
им. Ю.А. Гагарина» защитил диссертацию на тему «Электрохимический анализ
2,2′-дибензтиазолилдисульфида на переменном токе» на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.05 – Электрохимия.
Работа выполнена на кафедре «Химия» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор А.Б. Килимник.
Область научных интересов: электрохимия органических соединений.

Ванин Владимир Алексеевич
Начальник информационно-аналитического управления Тамбовской областной Думы.
15 марта 2012 года на заседании диссертационного совета Д 212.241.01
при ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный социально-экономический университет» защитил диссертацию на тему «Комсомол середины 1950-х: внутренняя
жизнь и реализация воспитательной функции (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, профессор А.А. Слезин.
Область научных интересов: история молодежного движения, социальнополитическая история ХХ века.

Есина Марина Николаевна
Аспирант кафедры «Аналитическая и неорганическая химия» ФГБОУ ВПО
«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина».
25 июня 2013 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.06
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Новые полифункциональные ингибиторы сероводородной и углекислотной коррозии стали» на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 05.17.03 –
Технология электрохимических процессов и защита от коррозии.
Работа выполнена на кафедре «Аналитическая и неорганическая химия»
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина».
Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Л.Е. Цыганкова.
Область научных интересов: методы и материалы для защиты металлов
и сплавов от сероводородной и углекислотной коррозии.

Иванов Андрей Михайлович
Аспирант кафедры «Информационные процессы и управление» ФГБОУ
ВПО «ТГТУ».
2 июля 2013 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.01
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Математическое моделирование и оптимальное управление процессом имитации дыхания человека»
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (промышленность).
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Работа выполнена на кафедре «Информационные процессы и управление»
ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В.А. Погонин.
Область научных интересов: математическое моделирование систем жизнеобеспечения.

Лазарев Константин Сергеевич
Аспирант кафедры «Прикладная геометрия и компьютерная графика» ФГБОУ
ВПО «ТГТУ».
25 июня 2013 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.06
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Электрохимическая гиперфильтрационная очистка сточных вод от реагентов производства химикатовдобавок» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.03 – Технология электрохимических процессов и защита от коррозии.
Работа выполнена на кафедре «Прикладная геометрия и компьютерная графика» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор А.А. Арзамасцев.
Область научных интересов: мембранные технологии.

Урядников Александр Алексеевич
Аспирант кафедры «Аналитическая и неорганическая химия» ФГБОУ ВПО
«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина».
25 июня 2013 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.06
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Антикоррозионные
консервационные материалы на основе отходов производства растительных масел» на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности
05.17.03 – Технология электрохимических процессов и защита от коррозии.
Работа выполнена на кафедре «Аналитическая и неорганическая химия»
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина».
Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Л.Е. Цыганкова.
Область научных интересов: разработка методов и материалов для защиты
металлов и сплавов от коррозии.

Шилов Александр Андреевич
Программист кафедры «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
28 июня 2013 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.05
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Информационно-управляющая система устройствами согласования антенно-фидерного комплекса с фазированной антенной решеткой» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы.
Работа выполнена на кафедре «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.М. Жуков.
Область научных интересов: информационно-управляющие системы устройствами согласования фазированных антенных решеток декаметрового диапазона.
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