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

Гуляев Анатолий Васильевич
Руководитель департамента Министерства обороны РФ.
25 июня 2015 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.07
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Модели и алгоритмы
интеллектуальной поддержки оперативного мониторинга обеспеченности производства систем автоматики» по специальности 05.13.01 – Системный анализ,
управление и обработка информации (информационные технологии).
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В. В. Алексеев.
Работа выполнена на кафедре «Информационные системы и защита информации» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Область научных интересов: оптимизация и распределение ресурсов в технических системах и производствах.

Дорошина Марина Михайловна
Заместитель директора Государственного архива социально-политической
истории Тамбовской области.
20 июня 2015 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.261.08, созданного при ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина», ФГБОУ ВПО «ТГТУ», ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», защитила диссертацию
на тему «Корпус первых секретарей областного, городских и районных комитетов
комсомола Тамбовской области (1937 – 1991 гг.)» на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная
история.
Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор А. А. Слезин.
Работа выполнена на кафедре «История и философия» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Область научных интересов: история молодежного движения; история
Великой Отечественной войны; источниковедение; краеведение.

Егоров Евгений Сергеевич
Ведущий специалист отдела по развитию бизнеса «Gazprom EP International
B.V.», г. Санкт-Петербург.
25 июня 2015 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.07
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Методы, математические модели и алгоритмы определения параметров рабочего тела взаимосвязанных термодинамических и гидродинамических процессов в реальных газах»
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Е. Н. Туголуков.
Работа выполнена на кафедре «Компьютерно-интегрированные системы
в машиностроении» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Область научных интересов: фазовые равновесия и превращения; моделирование теплофизических свойств веществ и материалов; термодинамические процессы в технических системах.

Иошкин Михаил Викторович
Аспирант кафедры «История и философия» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
20 июня 2015 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.261.08, созданного при ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина», ФГБОУ ВПО «ТГТУ», ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», защитил диссертацию на тему «Влияние атеизма и религии на молодежь в 1958 – 1964 гг. (на материалах
Тамбовской области)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор А. А. Слезин.
Работа выполнена на кафедре «История и философия» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Область научных интересов: история молодежного движения.

Смолеев Александр Анатольевич
Аспирант кафедры «История и философия» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
20 июня 2015 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.261.08, созданного при ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина», ФГБОУ ВПО «ТГТУ», ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», защитил диссертацию на тему
«Общественно-политическая жизнь в Тамбовской области (1985 – 1993 гг.)»
на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история.
Научный руководитель – д-р ист. наук, доцент В.Б. Безгин.
Работа выполнена на кафедре «История и философия» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Область научных интересов: политическая история России; история молодежного движения; краеведение.

Суворова Юлия Александровна
Научный сотрудник ОАО «Корпорация «Росхимзащита», аспирант кафедры
«Технологические процессы, аппараты и техносферная безопасность» ФГБОУ
ВПО «ТГТУ».
2 июля 2015 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.02
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Композиционные
поглотители диоксида углерода с полимерным связующим: аппаратурно-технологическое оформление производства и кинетика хемосорбции» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.08 – Процессы
и аппараты химических технологий.
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Н. Ц. Гатапова.
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Работа выполнена в НОЦ «Новые химические технологии» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ» – ОАО «Корпорация «Росхимзащита» и на кафедре «Технологические
процессы, аппараты и техносферная безопасность» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Область научных интересов: сорбционные процессы и материалы, техника
и технологии очистки воздуха в системах жизнеобеспечения.

Фокина Мария Сергеевна
Инженер кафедры «Инженерная экология и альтернативная энергетика»
ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет
(МАМИ)».
2 июля 2015 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.02
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Совершенствование
конструкций и методики расчета торцово-сальниковых уплотнений химического
оборудования» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (химическая промышленность).
Научный руководитель – д-р техн. наук, Г. В. Божко.
Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)» на кафедре «Инженерная экология и альтернативная энергетика».
Область научных интересов: конструирование и расчет уплотнений для разъемных соединений оборудования химической промышленности.

534

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2015. Том 21. № 3. Transactions TSTU.

