
ПРОТОКОЛ №5 

 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  октября 2019 года 

 

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 Игнаткиной Дарьи Олеговны 

«Разработка технологии очистки многокомпонентных сточных вод предприятия табачной 

промышленности», представленной на соискание ученой степени кандидата 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 Игнаткиной Дарьи Олеговны «Разработка технологии очистки 

многокомпонентных сточных вод предприятия табачной промышленности», представленная на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.04 – 

Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов (отрасль науки – 

технические). 



 Игнаткина Дарья Олеговна, 1991 года рождения, в 2013 году окончила с отличием 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет» и ей присвоена квалификация «Инженер» по специальности «Водоснабжение и 

водоотведение». 

В период подготовки диссертации соискатель Игнаткина Дартья Олеговна с 1.09.2013 г. 

по 15.07.2016 обучалась в очной аспирантуре по специальности 05.23.04 – Водоснабжение, 

канализация, строительные системы охраны водных ресурсов, на кафедре «Водоснабжение и 

водоотведение» федерального государственного  бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский  государственный технический  университет» (ранее - 

федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский  государственный архитектурно-

строительный  университет»).  

Диссертация «Разработка технологии очистки многокомпонентных сточных вод 

предприятия табачной промышленности» выполнена на кафедре «Водоснабжение и 

водоотведение» в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Волгоградский государственный технический университет». 

С сентября 2019 года и по настоящее время работает старшим преподавателем  кафедры 

«Водоснабжение и водоотведение» ФГБОУ ВО «Волгоградский  государственный технический  

университет».   

Справка об обучении (со сведениями о содержании и результатах освоения подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре)  и удостоверение со сведениями о сданных 

кандидатских экзаменах  выданы в 2019 году  федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего  образования «Волгоградский  государственный 

технический  университет».   

Научный руководитель – Москвичева Елена Викторовна, доктор технических наук, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет», заведующая кафедрой   

«Водоснабжение и водоотведение». 

Положительное заключение организации, где выполнялась диссертационная работа, 

выдано «20» сентября 2019 года (заключение принято на заседании кафедры «Водоснабжение и 

водоотведение» Волгоградского государственного технического университета, протокол № 1 от  

«2» сентября 2019 года).  

Диссертация Игнаткиной  Дарьи Олеговны и отзыв научного руководителя размещены 

на официальном сайте Пензенского государственного университета архитектуры и 

строительства 23 сентября  2019 года. 

 

 

 

 ПРЕДЛОЖИЛИ:  

Принять к предварительному рассмотрению диссертацию Игнаткиной Дарьи Олеговны 

«Разработка технологии очистки многокомпонентных сточных вод предприятия табачной 

промышленности», 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 Игнаткиной Дарьи Олеговны в составе следующих членов совета:  

 Андреев Сергей Юрьевич, д-р тех. наук (05.23.04), профессор, профессор кафедры 

«Водоснабжение, водоотведение и гидротехника» Пензенского государственного университета 

архитектуры и строительства; 

  



Ласьков }{ико-пай Нико.лаеви.I. Д-р техн. IJaVI( (05.23.04). доцент. завед\,юiцilii кафелрой

кСт,роительные коrIстрYкIiии) Ilензенсксlго госуjtaiрс,I всI]ного универсI,Il,L,,га аri)\и гск гуры и

с,IроитеJlьства:
Перелыгиtr Юрllr:i Пе,гlэtlвиrt. д-р техн, IIa\ к (05.2З.0,1). профессор" ,заведуюпrий

ка(lелрой кХиллия> Ilсtлзенскс)г,о l()с\,дарс,гвеннOl о },Illlверси,ге,га.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
IIриняlть к llре,цвilри,ге.lrьноN,lv рассN,Iотрениlо jtиссертацию Игнаr,кltнсlй fiарr,и L)"llеговttы

r<Разработка ,гехFIо-поi,LIи очистки N{ногокомпонеt{,гных сточных вод Ilредгlриятия табачной

гIроN,IыIпJIенtlос,l]и). 1lредстав,Iе]tll}/ю на соискание v,tеной стеIIени кандиjiаtii l]ехнlIческих наук

Ilo сIIециiLrIьнос,I.И 05.2З.Or+ - Волоснабжение. канaL]IизаЦия. строитеJIьнь]е сис],еN{ьi охраны

водных ресурсов (отрас,пь науки - технические).
назначить комиссию диссертационного сOвета для предварительного расс\,{отрения

материалов диссертации Игнаr:киной Щарьи олеговны l} сос]]аве следуюrr{I{х LI-ЦеН[)R Ci)I]cTa:

Дндреев Сергей IОрьевич. д-р тех. наук (05.23.04). профессор. профс,ссор кафедры

кВодоснабжение. во,цоотI]едеIIие и гидротехника>> IiснзеLlского государс,l,веIlноI-о \ н1,IRерситета

архитектуры tI строитеJIьства.
JIаськов []иксl.;tай }lltкtl';tаевич" д-р l,exн. Hit\/K (05.2З.04). дttцент. заведYI(lruий ка(lелрой

<С грсlительные коIlстрYкlIии)) IIсtт,зеtлскtll,сl ГОС\.lli:}РС'l I]енIiого униRерси,t cl,al all\t,l гек,гvры и

cTp()иTejIbcTI]a.
tIереjIыгин I()рий Псt,рtlвlrч. jl-р,гехII. Ila\ii (05,23.0,1). проritсссtlр.;аt;с;tу,tоIt{ий

кафелрой кХилt ия > I lензс н сксl 0-() гOсударственно t,o \" }l и tjсрситеl,а.

Гti.lrtlсова.ци:

(за) - единогJIасно.

I 1релселат,еJIь диссер,гаLIио ннtl гсl

совета Д21,2"184.02

\rченьiй секретарь диссер,I,а] lионLlого
сове,га Д212.184.02

I'рtтlпиlt
Борис N4ихай-псlвич

Бtrкуttсlва
MapliHa Виi< гtlрtlвна

l ii),,]019 r


