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Божко Григорий Вячеславови
В
ич
Bozhko G.V.
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Доцент каафедры «Техн
ника экологически чисты
ых производсств», ГОУ ВП
ПО «Московсккий госудаарственный ун
ниверситет ин
нженерной эккологии».
17 декабр
ря 2010 г. на заседании
з
дисссертацион
нного советаа Д 212.260..02 при ГО
ОУ ВПО
«Т
ТГТУ» защиттил диссертац
цию на соискаание учено
ой степени доктора
д
техни
ических наук на тему
«С
Совершенство
ование герметтичных разъемных соед
динений с уп
плотняющими
и элементами из матери
иалов с заввисящими от
о нагрузки физиком
механическими
и свойствами
и» по специ
иальности
05
5.02.13. – Машины, агрегааты и процесссы (химичееская промыш
шленность).
Раабота выполнена на кафедр
ре «Техника экологически
и чистых прои
изводств»
ГОУ ВПО «Московсский государсственный унивверситет инжеенерной эколо
огии».
ось теоретичееское обосноввание и пракктическое
Цеелью диссерттации являло
подтвер
рждение полуученных реко
омендаций по
о расчету и ко
онструирован
нию разъемных герметичныхх соединений оборудовани
ия с уплотниттельными элеементами,
выполн
ненными из м
материалов, дееформационны
ые характерисстики которых зависят
от видаа и величины нагружения.
Пр
рактическая ц
ценность дисссертационной работы заклю
ючается в том
м, что установлены переменн
ное значение модулей упру
угости проклаадки в зависи
имости от
новлении; хар
рактер деформ
мации кольцеевого эленагрузкки при ее сжаатии и восстан
мента под
п осевой наагрузкой; знач
чение рационаальной ширин
ны прокладки;; дана методоло
огия расчета рразъемных гер
рметичных соединений с эллементами из материалов, об
бладающих п
переменным от
о нагрузки и ее характер
ра значением
м физикомехани
ических харакктеристик.
Нааучный консуультант – докттор техническких наук, проф
фессор В.Д. Пр
родан.
Реешением ВАК
К Минобрнаукки РФ от 08.0
04.2011 г. № 15д/53 Г.В. Бо
ожко присужден
на ученая степ
пень доктора технических
т
н
наук.
Об
бласть научнных исследований: совершен
нствование уззлов уплотнен
ний и методики
и их расчета на герметичн
ность в условвиях нестацио
онарных физи
ико-механическких свойств маатериалов упллотнительных
х элементов, как
к на стадии их
и конструироввания, так и в процессе эксп
плуатации.

Беляев
в Максим Павлович
П
Со
оискатель каф
федры «Техно
ология полигр
рафического и упаковочногго производстваа» ГОУ ВПО «ТГТУ».
29
9 апреля 20111 года на засеедании диссер
ртационного совета ДМ 212.260.01
при ГО
ОУ ВПО «ТГТ
ТУ» защитил диссертацию
д
н тему «Разр
на
работка метод
да устройства длля неразрушаающего контр
роля коэффиц
циента диффузии раствор
рителей в
листовых изделиях из капиллярн
но-пористых материалов» на соискани
ие ученой
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степени кандидата технических наук по специальности 05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий.
Работа выполнена на кафедре «Технология полиграфического и упаковочного производства» ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.В. Мищенко.
Область научных интересов: исследование процессов диффузии растворителей в капиллярно-пористых материалах.

Нечаев Виталий Станиславович
Аспирант ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия».
29 апреля 2011 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.05
при ГОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Разработка математического и алгоритмического обеспечения для улучшения технических характеристик информационно-измерительной системы радиолокационного комплекса» на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.16 –
Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки)
Работа выполнена на кафедрах «Информационные системы и защита информации» ГОУ ВПО «ТГТУ» и «Вычислительная техника и информационные системы» ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В.С. Стародубцев.
Область научных интересов: информационно-измерительные системы радиолокационных комплексов с планарным сканирование приёмного элемента в
предобъектной плоскости.

Нистратов Михаил Игоревич
Аспирант кафедры «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ГОУ ВПО «ТГТУ».
26 мая 2011 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.01 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Разработка методов оценки и
повышения метрологической надежности средств неразрушающего контроля теплофизических свойств объектов с учетом условий эксплуатации» 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 «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Т.И. Чернышова.
Область научных интересов: метрологическая надежность электронных измерительных средств.

Русинова Елена Евгеньевна
Учитель русского языка и литературы МОУ Лицей «Воронежский учебновоспитательный комплекс им. А.П. Киселева».
27 мая 2011 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.03 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Формирование лингвокоммуникативной составляющей профессиональной компетентности в условиях проISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2011. Том 17. № 2. Transactions TSTU.
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фильной школы» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.
Работа выполнена в Межрегиональной научно-исследовательской лаборатории «Современные технологии в образовании и бизнесе» ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р пед. наук, д-р экон. наук, профессор А.Л. Денисова.
Область научных интересов: непрерывное образование, профессиональные
и ключевые компетенции специалиста, профильное обучение в школе.

Стеблянский Николай Васильевич
Директор АНО «Корпоративный университет ОАО «РЖД».
28 мая 2011 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.03 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Построение системы бизнесобразования в корпоративных структурах на основе компетентностного подхода»
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.
Работа выполнена в Межрегиональной научно-исследовательской лаборатории «Современные технологии в образовании и бизнесе» ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор З.Д. Жуковская.
Область научных интересов: бизнес-образование, профессиональные и корпоративные компетенции специалиста, корпоративное обучение.

Сысоев Александр Николаевич
Техник кафедры «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ГОУ ВПО «ТГТУ».
29 апреля 2011 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.05
при ГОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Разработка информационно-управляющей системы радиостанцией декаметрового диапазона с передающей
кольцевой фазированной антенной решеткой» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки)
Работа выполнена на кафедре «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – канд техн. наук, доцент В.М. Жуков.
Область научных интересов: информационно-управляющие системы радиостанциями декаметрового диапазона с передающей кольцевой фазированной антенной решеткой.
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