НАШ
ШИ НОВЫЕ П
ПPОФЕССОP
PА, ДОКТОP
PА И КАНДИ
ИДАТЫ НАУК
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EW PROFES
SSORS, DOCT
TORS AND CANDIDATES
C
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CES

Ро
одионов Юр
рий Викторо
ович
Yury R
Rodionov
фессор кафедрры «Техничееская мехаПроф
ника и деттали машин».
29 маарта 2013 годаа на заседани
ии диссертационного совета ДМ 220.041.03 при
п
ФГБОУ
ВПО «Ми
ичуринский гоосударственны
ый аграрный
университет» защитил диссертацию на соискание учено
ой степени дооктора технич
ческих наук
на тему «Совершенсттвование тео
оретических
р
и ообоснование параметров
методов расчета
и режимо
ов жидкостн
нокольцевых вакуумных
насосов (Ж
ЖВН) с учетом
м особенностей технологических процессов
п
вА
АПК» по спец
циальности:
05.20.01 – Технология и средства механизации
м
сельского хозяйства.
ОУ ВПО «ТГТУ» – ФГБОУ
У ВПО «Мич
чГАУ»
Работта выполнена в НОЦ ФГБО
«Экотехно
ологии» и на кафедре «Тееория машин,, механизмовв и детали маашин»
ФГБОУ ВП
ПО «ТГТУ».
В дисссертации раззработаны меттодология рассчета произво
одительности и эффективной
й мощности ккласса вакуум
мных насосов, новая методика экспер
риментального определения гидродинами
ических харакктеристик жи
идкостного ко
ольца.
птимизации конструктивны
к
ых параметров одноступен
нчатых
Предложен алгоритм оп
и двухступ
пенчатых ЖВ
ВН из условияя минимизаци
ии удельной мощности
м
(вп
первые
предложен
на теория рассчета двухсту
упенчатого жи
идкостно-пласстинчатого ваакуумнасоса и одноступенчат
о
того ЖВН с кинематическ
к
ким замыкани
ием). Доказанаа перспективно
ость использоования разраб
ботанных насо
осов в различ
чных техноло
огических проц
цессах агропрромышленного
о комплекса, в том числе для сушки растир
тельного сырья,
с
хранения готовой пр
родукции и до
оения коров.
Научн
ный консульттант – д-р техн
н. наук, профеессор А. И. Заавражнов.
Решением ВАК М
Минобрнауки РФ от 14 октября
о
2013 года № 672//нк-13
у Ю. В. присууждена ученаяя степень докттора техническких наук.
Родионову
Облассть научных исследований
й: гидро- и гаазодинамика в технологич
ческих
процессах
х пищевой прромышленностти и агропро
омышленного комплекса, соврес
менные меетоды перераб
ботки и хранеения сельскох
хозяйственной
й продукции, разрар
ботка техн
нологий и срредств механи
изации процеессов агропро
омышленного
о комплекса с использованиеем вакуумной техники.

Л
Лузгачева Надежда
Н
Вал
лерьевна
щий специали
ист по инфор
рмационной безопасности
б
АКБ «Тамбо
овкреВедущ
дитпромбаанк» (ОАО).
5 деккабря 2013 ггода на засед
дании диссерттационного совета
с
Д 212.2
260.07
при ФГБО
ОУ ВПО «ТГТ
ТУ» защитилаа диссертацию
ю на тему «Раззработка мето
одичеI
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ского и программного обеспечения экспертизы безопасности взрыво- и пожароопасных объектов в региональной природо-промышленной системе» на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (информационные технологии).
Работа выполнена на кафедре «Природопользование и защита окружающей
среды» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Н. С. Попов.
Область научных интересов: промышленная безопасность, экспертные системы, пожаро- и взрывоопасность.

Савельев Александр Юрьевич
Программист отдела «Мультимедиа технологии» Тамбовского областного
центра новых информационных технологий ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
5 декабря 2013 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.07
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Система управления
образовательным процессом университета, построенная на базе сервис-ориентированной архитектуры» на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (информационные технологии).
Работа выполнена на кафедре «Системы автоматизированной поддержки
принятия решений» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В. Е. Подольский.
Область научных интересов: системы управления образовательным процессом, сервис-ориентированная архитектура.

Фролова Мария Сергеевна
Младший научный сотрудник управления фундаментальных и прикладных
исследований ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
10 октября 2013 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.07
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила кандидатскую диссертацию на тему «Система поддержки принятия решений выбора оптимальной модели изделия медицинской техники для лечебно-профилактического учреждения» на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01 – Системный
анализ, управление и обработка информации (информационные технологии).
Работа выполнена на кафедре «Биомедицинская техника» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В. М. Строев.
Область научных интересов: телемедицинские технологии, разработка медицинских программно-аппаратных комплексов, системы поддержки принятия решений выбора оптимальной модели изделия медицинской техники для лечебнопрофилактического учреждения.
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