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

Данилов Станислав Николаевич
Stanislav Danilov
Доктор технических наук, профессор кафедры
«Радиотехника», Почетный радист СССР.
В июле 2013 года решением Министерства
образования Российской Федерации С. Н. Данилову присвоено ученое звание профессора по кафедре «Радиотехника» по результатам методической и научной работы.
Область научных исследований: методы оптимизации радиолокационных следящих измерителей.

Иванов Александр Васильевич
Alexander Ivanov
Доктор технических наук, профессор кафедры
«Радиотехника», Почетный радист РФ.
В октябре 2013 года решением Министерства
образования Российской Федерации А. В. Иванову
присвоено ученое звание профессора по кафедре
«Радиотехника» по результатам методической и научной работы.
Область научных исследований: синтез радиотехнических систем обработки информации.

Артюхина Екатерина Леонидовна
Ведущий инженер Центра энергосбережения ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
26 декабря 2013 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.01 при
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Разработка полигармонического метода температурных волн и устройства для контроля температуропроводности твердых изотропных материалов» на соискание ученой степени кандидата технических наук 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».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С. В. Мищенко.
Область научных интересов: исследование теплофизических свойств материалов и изделий.
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Жеребчиков Дмитрий Павлович
Аспирант кафедры «История и философия» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
7 ноября 2013 года на заседании диссертационного совета Д 212.015.11
при ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» защитил диссертацию на тему «Городское население Тамбовской губернии в период модернизации (вторая половина XIX – начало XX в.)»
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 В. Б. Безгин.
Область научных интересов: социальная история Российской Империи,
история повседневности.

Шаронин Кирилл Анатольевич
Инженер-электроник ТОГБОУ СПО «Политехнический колледж», г. Тамбов.
5 июня 2014 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.07
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Алгоритмы и комплекс программ построения математической модели компоновки промышленных
объектов» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
Работа выполнена на кафедре «Автоматизированное проектирование технологического оборудования» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С. Я. Егоров.
Область научных интересов: математическое моделирование компоновки
промышленных объектов, системы автоматизированного проектирования.
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