ÍÀØÈ ÍÎÂÛÅ ÏPÎÔÅÑÑÎPÀ, ÄÎÊÒÎPÀ È ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ ÍÀÓÊ
OUR NEW PROFESSORS, DOCTORS AND CANDIDATES OF SCIENCES

Тишин Олег Александрович
Tishin O.A.
Заведующий кафедрой «Технологические
машины и оборудование» Волжского политехнического института (филиал) Волгоградского государственного технического университета.
20 июня 2003 года на заседании диссертационного совета Д212.260.02 Тамбовского государственного технического университета защитил
докторскую диссертацию на тему: «Кинетика, моделирование, интенсификация и основы аппаратурного оформления химико-технологических
процессов органического синтеза, сопровождаемых перемешиванием» по специальности 05.17.08 –
«Процессы и аппараты химических технологий».
Научные консультанты: д. т. н., профессор
И.Н. Дорохов; д. т. н., профессор Г.В. Рябчук.
В диссертации разработаны основы аппаратурного оформления химических
процессов органического синтеза с учетом перемешивания и конструкций реакторов. Предложен метод обработки и анализа экспериментальной информации о
химической кинетике процессов в реакторах, полученной при концентрационных
условиях, соответствующих промышленным. Проведены комплексные исследования кинетики различных химических процессов (жидкофазных, гетерогенных,
каталитических). Разработан метод количественной оценки эффективности перемешивания, применимый в широком диапазоне объемов промышленных реакторов. Разработаны конструкции статических смесителей, предложены различные
технологии перемешивания реагентов, обеспечивающие необходимое качество
перемешивания. Разработки автора реализованы на ОАО «Волжский оргсинтез» в
производствах цианистого натрия (реактор синтеза цианистого водорода), компонентов добавки к моторным топливам (реактор синтеза N-метиланилина), ускорителей вулканизации (реакторы синтеза тиурамов и сульфенамидов), флотореагентов (реактор синтеза ксантогенатов), тиоациланилида (реактор синтеза), алкилфеноламинной смолы октофор-Na (реактор синтеза).
Решением ВАК РФ от 16 января 2004 г. № 2д/41 О.А. Тишину присуждена
ученая степень доктора технических наук.
Область научных интересов: кинетика и моделирование химических процессов, конструкции реакторов и аппаратуры органического синтеза в различных
условиях перемешивания.

Бредихин Владимир Евгеньевич
Ассистент кафедры истории и философии ТГТУ.
12 марта 2004 года на заседании диссертационного совета К 212.261.03
ТГУ им. Г.Р. Державина защитил диссертацию на тему: «Комсомол Тамбовской
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области в годы Великой Отечественной войны: социально-политические аспекты
деятельности» на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
Работа выполнена на кафедре истории и философии ТГТУ.
Научный руководитель: д.и.н., профессор А.А. Слезин.
Область научных интересов: ювенальная история, военная история, история
медицины.

Гаврилова Светлана Алексеевна
Аспирант кафедры «Технология и организация коммерческой деятельности»
ТГТУ.
9 января 2004 г. на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.03 ТГТУ
защитила диссертацию на тему: «Технология формирования обобщенных профессионально - компьютерных умений» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
Работа выполнена в лаборатории «Информационные технологии в обучении» Тамбовского государственного технического университета.
Научный руководитель: д.п.н., профессор Н.Е. Астафьева.
Область научных интересов: обучение информатике, среднеспециальное
образование.

Захаржевская Елена Эдуардовна
Проректор по учебной работе Тамбовского филиала Орловской академии
государственной службы.
9 января 2004 г. на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.03 ТГТУ
защитила диссертацию на тему: «Проектирование технологии организации непрерывной профессиональной подготовки специалиста в условиях многоуровневого образовательного комплекса» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
Работа выполнена в лаборатории «Информационные технологии в обучении» Тамбовского государственного технического университета.
Научный руководитель: д.п.н., профессор Н.В. Молоткова.
Область научных интересов: система непрерывного профессионального образования.

Лубянников Александр Александрович
Начальник военного факультета Санкт-Петербургского государственного
университета телекоммуникации и связи им. М.Д. Бонч-Бруевича.
9 января 2004 г. на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.03 при
ТГТУ защитила диссертацию на тему: «Проектирование системы управления
военно-профессиональной подготовкой в условиях технического вуза» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
Работа выполнена в лаборатории «Информационные технологии в обучении» Тамбовского государственного технического университета.
Научный руководитель: д.п.н., д.э.к., профессор А.Л. Денисова.
Область научных интересов: военно-профессиональная подготовка специалистов.
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Мамонтова Эльвира Александровна
16 февраля 2004 года на заседании диссертационного совета К 212.036.01
Воронежского государственного университета защитила диссертацию на тему:
«Социально-экономические аспекты новой экономической политики в деревне
Тамбовской губернии. 1921 – 1929 гг.» на соискание ученой степени кандидата
исторических наук.
Работа выполнена на кафедре истории и философии ТГТУ.
Научные руководители: д.и.н., профессор С.А. Есиков, д.и.н., профессор
В.В. Никулин.
Область научных интересов: социальная история, правоведение.

Родина Любовь Николаевна
Доцент кафедры “Бухгалтерский учет и аудит”, ТГТУ.
8 января 2004 г. на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.03 ТГТУ
защитила диссертацию на тему: «Технология адаптации подготовки специалиста
экономического профиля в условиях регионализации экономики» на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук.
Работа выполнена в лаборатории «Информационные технологии в обучении» Тамбовского государственного технического университета.
Научный руководитель: д.п.н., профессор Н.В. Молоткова.
Область научных интересов: экономическая география, подготовка экономистов.
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