
ПРОТОКОЛ №1 

 заседания совета по защите диссертаций  на соискание ученой степени кандидата наук,  на 

соискание ученой степени доктора наук Д 212.184.02, созданного на базе  Пензенского 

государственного университета архитектуры и строительства,  

 от 3  сентября 2020 года 

 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 ноября 2012 года № 714/нк (с 

изменениями согласно приказам Минобрнауки России  от 23 июля 2014 г. №465/нк, от 6 апреля 

2015 г. №319/нк, от 27 апреля 2017 г. №386/нк, от 17 апреля 2019 г. №327/ нк) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

1. Гришин Борис Михайлович (председатель) – д-р техн. наук, 05.23.04  

2. Ерѐмкин Александр Иванович (зам. председателя) – д-р техн. наук, 05.23.03  

3. Бикунова Марина Викторовна – канд. техн. наук,  05.23.04  

4. Аверкин Александр Григорьевич – д-р техн. наук, 05.23.03 

5. Андреев Сергей  Юрьевич – д-р техн. наук, 05.23.04  

6. Береговой Александр Маркович – д-р техн. наук, 05.23.03 

7.Береговой Виталий Александрович – д-р техн. наук, 05.23.03 

8. Вилкова Наталья Георгиевна – д-р хим. наук, 05.23.04 

9. Гарькина Ирина Александровна – д-р техн. наук, 05.23.04 

10. Грейсух Григорий Исаевич – д-р техн. наук, 05.23.03 

11. Кошев Александр Николаевич – д-р хим. наук, 05.23.04 

12. Ласьков Николай Николаевич – д-р техн. наук, 05.23.04 

13. Перелыгин Юрий Петрович  – д-р техн. наук, 05.23.04 

14. Родионов Юрий Владимирович – д-р техн. наук, 05.23.03 

15. Тараканов Олег Вячеславович  – д-р техн. наук, 05.23.03  

      16. Шеин Александр Иванович                                          – д-р техн. наук, 05.23.04 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Ежов Евгений Григорьевич – д-р ф-м. наук, 05.23.03 

2. Левцев Алексей Павлович 

3. Осипова Наталия Николаевна  

– д-р техн. наук, 05.23.03 

– д-р техн. наук, 05.23.03 

4. Стрелков Александр Кузьмич  – д-р техн. наук, 05.23.04 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 Принятие к предварительному рассмотрению и назначение комиссии по 

предварительному рассмотрению материалов диссертации Чупина Романа Викторовича 

«Модели и методы развития и реконструкции систем водоотведения в условиях вариативности 

перспективного отведения сточных вод», представленной на соискание ученой степени доктора  

технических наук по специальности 05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов. 

  

СЛУШАЛИ: 

 

Ученого секретаря совета Бикунову М.В.: 

Согласно п.29 «Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» (приказ Минобрнауки России от 10 

ноября 2017 года №1093), в диссертационный совет поступили необходимые документы и 



диссертация Чупина Романа Викторовича «Модели и методы развития и реконструкции систем 

водоотведения в условиях вариативности перспективного отведения сточных вод», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов 

(отрасль науки – технические). 

 Чупин Роман Викторович, 1985 года рождения, в 2007 году окончил с отличием    

Иркутский  государственный технический  университет и ему присвоена квалификация 

«Инженер» по специальности «Городское строительство и хозяйство». 

С 2007 по 2009 годы работал в Фонде регионального развития Иркутской области, 

отвечал за проект создания системы водоснабжения и водоотведения агломерации городов 

Иркутск, Ангарск, Шелехов. С 2009 по 2012 год работал научным сотрудником на кафедре 

«Городское строительство и хозяйство». В 2010 г. им была защищена диссертация по теме 

«Разработка методов расчета напорно-безнапорных режимов движения стоков в системах 

водоотведения» и получена ученая степень кандидата технических наук по специальности 

05.23.04 «Водоснабжение и канализация, строительные системы охраны водных ресурсов». С 

2012 по 2016 год обучался в докторантуре ФГБОУ ВО «Иркутский Национальный 

исследовательский технический университет» по кафедре «Инженерные коммуникации и 

системы жизнеобеспечения». С 2011 года по настоящее время работает старшим научным 

сотрудником в НИЧ ФГБОУ ВО «Иркутский Национальный исследовательский технический 

университет».  
Научный консультант – Примин Олег Григорьевич, доктор технических наук, АО 

«МосводоканалНИИпроект», главный научный сотрудник. 

Диссертация «Модели и методы развития и реконструкции систем водоотведения в 

условиях вариативности перспективного отведения сточных вод» выполнена в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждение высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский  технический университет». 

Положительное заключение организации, где выполнялась диссертационная работа, 

выдано «25» мая 2020 года (заключение принято на заседании кафедры «Городское 

строительство и хозяйство» Иркутского национального исследовательского  технического 

университета, протокол № 9 от  «25» мая 2020 года).  

Диссертация Чупина  Романа Викторовича и отзыв научного консультанта размещены на 

официальном сайте Пензенского государственного университета архитектуры и строительства 

28 августа 2020 года. 

Диссертация размещена в федеральной информационной системе государственной 

научной аттестации (vak3.ed.gov.ru) 02  сентября 2020 года. 

 

 ПРЕДЛОЖИЛИ:  

Принять к предварительному рассмотрению диссертацию Чупина Романа Викторовича 

«Модели и методы развития и реконструкции систем водоотведения в условиях вариативности 

перспективного отведения сточных вод», представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.23.04 «Водоснабжение, канализация, 

строительные системы охраны водных ресурсов» (отрасль науки – технические). 

             Назначить комиссию диссертационного совета для предварительного рассмотрения 

материалов диссертации Чупина  Романа Викторовича в составе следующих членов совета:  

Гарькина Ирина Александровна, д-р тех. наук (05.23.04), профессор, профессор кафедры 

«Математика и математическое моделирование» Пензенского государственного университета 

архитектуры и строительства; 

Кошев Александр Николаевич, д-р хим. наук (05.23.04), профессор, профессор кафедры 

«Информационно-вычислительные системы» Пензенского государственного университета 

архитектуры и строительства; 

Перелыгин Юрий Петрович, д-р тех. наук (05.23.04), профессор, заведующий   кафедрой 

«Химия» Пензенского государственного университета. 



ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Принять к предварительному рассмотрению диссертацию Чупина Романа Викторовича

кМодепи и методы развития и реконструкции систем водоотведения в условиях вариативности
перспективного отведения стоtIных вод), представленную на соискание уrеной степеЕи
доктора технических наук по специальности 05.2З.04 кВодоснабжение, канаJIизация,
строительные системы охраны водньD( ресурсов) (отрасль науки - технические).

Назначить комиссию диссертационного совета для предваритольного рассмотрения
материалов .liиссертации Ч5rпина Романа Викторовича в составе следующих членов совета:

Гарькина Ирина Александровнq д-р тех. наук (05.23.04), профессор, профессор
кафедры кМатематика и математическое моделирование)) Пензенского государственного
университета архитектуры и строительства;

Кошев Алексаядр Николаевич, д-р хим. наук (05.2З.04), профессор, профессор кафедры
<Информационно-вычислительные системьD) Пензенского государственIIого университета
архитект}ры и строительства;

Перелыгин Юрий Петрович, д-р тех. наук (05.23.04), профессор, заведующий кафедрой
кХимия> Пензенского государственного университета.

голосовали:

(за) _ единогласно.

Председатель диссертационного
совета Д212.|В4.02

Ученьй секретарь диссертационного
совета Д21'2.|84.02

z4_

Гришин
Борис Михайлович

Бикунова'
Марина Викторовна

03.09.2020 г.


