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ФгБоу во <<Болгогр адский государственньтй технический

университет) вь1ра)кает согласие бьтть ведущей организацией по

диссертационной работе 1{нязева Р.ладимира Александровича на тему

<€овертпенствование технологии предварительнои очистки

вь1сококонцентрированнь1х сточнь1х вод г€ш1ьванопрои3водств)),

предотавленной на соискание ученой степени кандидата технических наук

по специ€ш1ьности 05.23.04 _ Бодоснабжение, канаг1изация, строительнь1е

системь1 охрань1 воднь1х ресурсов.
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технический университет)): ФгБоу во
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публикаций)

1 .Бьтявление факторов' разру|ша}ощих эмульсии
водно-ди сперсионнь1х лакокрасочнь!х матери€!]_[ов в
сточньтх водах / в. в. 1!1осквичева [и др.1||
Фундамент€}пьнь1е исследова\1у|я. - 20|4. - 1\,1! 9, н.
12. - с. 2644-2649.
2. 14сследов ание факторов, сних{а}ощих
эффективность очистки сточнь1х вод на
ма1пиностроительнь|х предприятиях / в. в.
Р1осквичева [и др.] ||Бестник Болгоградского
государственного архитектурно -сщоительн ого
университета. €ер.: €троительство и архитектура. _

20\4. - Бьтп. 36 (55). - с.206-210. - Библиогр.: с. 2*,,
(2 назв.).
з. 3лектрохимический способ извлечения кубовьтх
краоител ей из сточнь1х вод красильно-печатнь!х
производств |в. в. \4осквичева [и др.]
| | Бестнутк Болгоградского государственного
архитектурно-строительного университета. € ер. :

€троительство и архитектура. - 2016. - Бьтп. 4з (62).
- с. |52_|60. - Библиогр. : с. 159 (7 назв.).
4. Бьтявление факторов' сни}(а1ощих качество
очистки г€|-г1ьваностоков ре€гентнь1м способом / Б.
Б. Р1осквичева [и др.] || Р,еотник Болгоградского
государственного архитектурно -сщоительного
университета. €ер.: €троительство и архитектура. -

20|6. - Бьтп. 44 (6з). - с. 5 |-62. - Библиогр.: с. 6|-62
(16 назв.).



. Разработка ресурсосберегатощей
технологическои схемь! очистки сточнь1х вод
предприятий матпиносщоения | 3. |{. .{оскина [и
др.] ||€овременн€ш наука и инновации. - 2014. - ]\ъ
4 (8).- с. 78-83.
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