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о соискателе Чулкове Александре Анатольевиче

Чулков Александр Анатольевич, родился 12.05.1990 г. в городе Кинель, 

Куйбышевской области (Самарской).

С отличием окончил ГОУ ВПО «Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет» в 2012 году инженер по 

специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». С 2014 по 2018 годы 

являлся аспирантом очной формы обучения кафедры «Общая и прикладная 

физика и химия» Самарского государственного архитектурно-строительного 

университета (с 1.09.2015 г. Самарский государственный технический 

университет). По окончании аспирантуры в 2018 году А.А. Чулкову 

присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по 

направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства». В 

настоящее время работает инженером в структурном подразделении «Центр 

энергосбережения в строительстве» ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», а также в проектной 

организации.

Тема диссертации Чулкова Александра Анатольевича является 

актуальной, так как связана с изучением процессов нестационарного 

теплообмена в ограждающих конструкциях зданий, отопительных приборов 

систем отопления, тепловой изоляции трубопроводов, а также с разработкой 

инженерных методов теплотехнического расчета ограждающих конструкций 

и элементов системы теплоснабжения зданий и сооружений. Автором освоен 

большой круг специальной литературы, выполнен значительный объем 

теоретических, лабораторных исследований с хорошими технологическими 

показателями и экономическим эффектом. Результаты работы А.А. Чулкова 

внедрены в проектирование.
В процессе работы над диссертацией А.А. Чулков показал свои 

квалификационные навыки выполнения лабораторных и промышленных



исследований, грамотный подход к постановке задач и высокий уровень их 

выполнения. Кроме того, важными качествами диссертанта являются его 

целеустремленность, высокая работоспособность и благоприятный опыт 

работы со студентами. Эти качества позволили Чулкову А.А. успешно 

подготовить диссертацию к защите.

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

конференциях различного уровня в г. Самаре, Москве, Тольятти. По теме 

диссертации А. А. Чулковым опубликовано шестнадцать печатных работ, в 

том числе семь статей в журналах, рекомендованных ВАК, получен один 

патент РФ на полезную модель.

На основании вышеизложенного считаю, что Александр Анатольевич 

Чулков сделал квалификационную диссертационную работу, сформировался 

как научный работник и заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.23.03-«Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение».
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