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СВЕДЕНИЯ о 
:^уу:i_организации(согласие ведущей организации)

организация, Федер€Lльное государственно е автономное о бр азовательное

r{реждение высшего образования ккрымский Федер€lJIьный университет имени

В.И.Вернадского)> (ФгдоУ ВО <Крымский Федеральный университет имени

В.И. Вернадского>>), согласна выступить ведущей организацией rrо диссертации
чупина Романа Викторовича <модели и методы р€lзвития и реконструкции
систем водоотведения в условиях вариативности перспективного отведениlI

сточньIх вод), представленной на соискание уlёноЙ СТеПеНИ ДОКТОРа

технических наук по специаJIьности 05.2з.04 - (Водоснабжение, канаJIизация,

строительные системы охраны водных ресурсов).

имеем достижения в соответствующей отрасли науки:

проблематикой по теме диссертационной работы занимаются выIIускающие

кафедры факультета водных ресурсов и энергетики академии строительства и

архитБктуры (структурное lrодразделение) кФУ им. В.И. Вернадского: кафедра

вЬдоснабiениrl, водоотведения и санитарной техники и кафедра

природообустройства и водопользования. Эти кафедры обеспечивают

подготовку специаJIистов, бакалавров, магистров и аспирантов более 30 лет. В
настоящее время на этих двух кафедрах работает З доктора наук, профессора,9

кандидатоR наук, доцентов. основными направлениями наrrно-
исследователъской работы кафедр являются:

проблемы энергосбережениrI повышения энергетической
водоснабжения иэффективности гидравлического оборудования систем

водоотведения;



- разработка новых технологий очистки воды и сточных вод систеМ
?водоснаожения и водоотведения, в том числе для локальных очистных

сооружений в республике Крым;
- разработка технологических процессов по переработке сточных вод в

технологическую приIодную для нужд сельского хозяйства и промышJIенности
воду, а также в воду безопасную для природных экосистем и формирования из

различных нужд;
- оптиN{изация использования водных ресурсов с оценкой воздействия

объектов водопользования на окружаюшую среду.

За последние 5 лет сотрудниками кафедр опубликовано бопее 80 научных
публикаций, в том числе монографии и патенты на изобретения. Кафедра
принимает активное участие в на)п{ных конгрессах, конференциях и семинарах
по указанной специаJIьности. В области исследований по теме диссертации за

последние 5 лет опубликованы след}тощие научные труды:

1. Салиев Э.И. Внедрение геоинформационной системы (2ИШ) на
предприятии сферы жилищно-коммунапъного хозяйства l Э.И. Салиев, А.Д.
Злобина// Строительство и техногенная безопасность. Сб. науч. тр. АСиА. - 20|6.
- NчЗ(55). - С.97-t02.

2. Николенко И.В. Оценка энергетической эффективности работы агрегатов
насосных станций подкачки с учётом условий эксплуатацииlИ.В. Николенко, Е.
Е. Котов скаяllСтроительство и техногенная безопасность. Сб. науч. тр. АСиА. -

2016. - J\ъ4(56). - с. 103-1 12.

З. Николенко И.В. Применение модуля энергетическоЙ оптиNIизации

Акватроник Фесто I_\eHTp для tIовышения энергоэффективности систем
водоснабжения и водоотведения/ И.В. Николенко, Э.И. Салиев, Р.С. Крымов//
Строительство и техногенная безопасность. Сб. Hayr. тр. АСиА. - 2016. - Nч5(57).
- с.67-76.

4. Волкова Н.Е. Качественная оценка возможности использования сточных
вод в Крыму при существующем уровне очистки/ Н.Е. Волкова, Р.Ю. Захаров, С.
Подовалова// СтроитеJIъство и техногеннаlI безопасность. Сб. Hayl. тр. АСиА. -

2016. - JФ5(57). - с. 11з-118.
5. Николенко И.В. Повышение энергетической эффективности

регулирования силовых агрегатов насосных станций систем водоснабжения/
И.В. Николенко, А.Н. Рыжаков, Р. С. Умаров// Строительство и техногенная
безопасность. Сб. наул. тр. АСиА. - 2016. -Jф3 (55).- С.75-81.

6. Салиев Э.И. Использование аJIьтернативных источников энергоснабжения

для обеззараживания сточных вод на канаJIизационных очистных сооружениях/
Э.И., Салиев, Ю. И. ТТТтонда, А.Ю. Штонда, Ю.М. Звягинцев, А.В. Пилявокая,
А.Д. ЗлобинаllСтроительство и техногенная безогlасность. Сб. науч. тр. АСиА. -

2OI6.Jф 2 (54). - с. 46 - 49.
7. Салиев Э.И. Использование альтернативных источников электроэнергии

для энергоснабжения малых канаJIизационных очистных сооружений В
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станций и водопроводных сетей систем водоснабжения/ и.в. Николенко//
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b.=orru."ocTb. Сб. наl^rных трудов АСиА. - Симферополъ, 2020. - Jю 1s (70) -
с. 14з-148
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на основ ании вышеизложенного, Федеральное государственное автономное i

образовательное учреждение высшего образования <крымский федеральный

университет именив.и. Вернадского)) выражает согласие выступить в качестве

ведущей организации по диссертации Чупина Романа Викторовича на тему

<<Модели и методы развития и реконструкции систем водоотведения в усJIовиях
вариативности перспективного отведения сточных вод), представленной на

.or.nu""e у.rёной степени доктора технических наук по специаJIьности 05.2з.04

<Водоснабжение, кан€шизация, строительные системы охранЫ водныХ

ресурсов), и предоставить в диссертационный совет отзыв, в котором отражается

значимостЬ полуtIенныХ автороМ диссертациИ результатов для развития
соответствующей отрасли науки' а также конкретные рекомендации по

испоJIьзованию результатов и выводов, гIриведенных в диссертации, так И

способны определить научную И практическую ценность вышеуказанной

диссертации.

Проректор по научной деятельно Кубышкин


