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Чупин Роман ВикторовиII В 2007 окоIгIиЛ с отличием ФГБоУ Иркутский
государственньй--.т9хническцй Jниверсит9т_ по - специальЕостд - <Городское
строительство и хозяйство>. в 2010 г. защитил диссертацию на соискание уlеной
степени кандидата технических наук по теме <<разработка методов расчета
напорно-безнапорньгх режимов движения сточньIх вод в системах
водоотведения) по специ€tльности 05.23.04 <<Водоснабжение, кан€ilIизациrl,
строительные системы охраны водныХ ресурсов>>. с 2012 по 2015 год обуч€UIся в
докторантуре В ФгБоУ во <Иркутский Национальный исследовательски
технический университет) uо кафедре <<ИнженерЕьгх коммуникаций и систем
жизнеобеспечения>>, был стипендиатом стипендии президента РФ.

Как наl^rный работник, р.в. Чупин показarл себя црамотным,
целеустремленным, высокопрофессионЕLльным специаJIистом, умеющим решать
сложные исследовательские задачи, хорошо владеет компьютерными
технологиrIми и имеет глубокие теоретические знаниlI в области теории больших
систем, методах математиlIеского моделированиrI, кJIассической гидравлики и
гидродиНамики, теории графов, теории гидравлическlD( цепей, методов
оптимизации, методов решениrI линейных и нелинейных уравнений, теории
сrryчайньrх процессов, теории надежЕости и математиIIеской статистики, теории
приiulтия решентй,
работа.

IIто FIаглядIIо доказывает выполненЕая диссертационная

науrные дискуссии с Романом Викторовичем всегда были взаимно
полезны. Критические цостановки вопросов к общепринятым подходам в
практике проектированиrI систем водоотведения можно встретить во всей
диссертации. К ним, например, относятся обоснованность и точность расчета
режимоВ движениrI сточньIХ воД В безнапорныХ системах водоотведения,
необходимость совершенствования методики расчета ливневой кан€шизации,
применения методов математического моделирования и оптимизации проектньIх
решений.
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Работа над диссертацией велась планомерно и непрерывно, что
подтверяtдается ежегOдными публикацияN{и. По теме диссертации опубJIикованы
74 работы, в том числе 34 в журнаJтах. рекоtчlендуемых ВАК, 9 статей в I.1зданиях,

ИнДексИруемых в БД Scopus, 2 пtонографии, одна из них €:fиноличная:
<<Олтимрtзация развиваюrцихся систем водOотведения>), 2015 г. - 41В с. - является
прообразоN.t диссертации.

В прOцессе lIодготовки диссертации Чупин Р.В. t{зучил rширокиiл круг
вопросов в области проводl-!мых исследований, }-1м проанализировано более З00
литературных источников) вышолнены теоретиLIеские исследовани\ проведень{
численные экспериN,lенты, разработаны новые алгоритмы и лрограммные
продукты. Разработки Чупина Р.В, внедрены в системах водоотведения ряда
крупных городов с высоким эконоN,{ическим эффекто;и.

Чупин Р,В. ответственно относится к вьlполнению поставленных задач,
способным оýтиN,Iально выстраивать п-цан научных исследований \4

результативно лроводить их.
В целоN,l LIулин Pob,taH Викторович является сформировавшl{мся,

высококвалиdlицированным научньiм сотрудником, достойныtчt прис}iжделлия

ученоЙ степени доктора технических r{ayк по специальности 05.23.04
Всlдоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсOв.

Научный консультант,
доктор техЁических наук
(03.00.16 <<Экология> по техническим наукам),
профессор,
Главный научный сотрудник
АО <МосводOканалНИИпроект}>

Примин 0лег Григорьевич lг,;-оtr 2020 г.(

А0 <Иrrсu.{тt,l,]\'{осво;{окаллапI{ИИrrроект). i05005. Москва, 1lлетешкоtзский пер.,22,
T,eit. : (495) 95 6-93 -00. e-tnai1 : primin@mvkni ipr.ru
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