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заоедания совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата нау|( на
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повшсткА [}{51:
Результать1 рассмотрения материалов диссертации 1{у+ерент<о |м|щии Ёиколаевньт

комиссией дисоертационного совета по предварительному рассмотрени}о диссертации'
назначе!]ной на заседании диссертационного совета 3 итоля 2018 года, протокол }{!:7, рептение о
принятии (не приттятии) данной диссертационной работьт к защите в диссертационньтй совет.

€]!}1|!А]{[:

}ченого секретаря совета Бикунову \4.Б.: в диссертационньтй совет поступило
зак.тт}очение комиссии диосертационного оовета по предварительному раоомотрени1о
материалов диссертации 1(унерентсо Р1арии Ёиколаевньт' ооискателя кафедрьт
<1еплогазоснаб>т{ение, вентиляция, водоснабх<ение и водоотведе1{ие) Федера:тьного
государственного бтод>тсетного образовательного учре)(дения вь1с1пего образования
<<1ольяттинский государственньтй университет). }{а тему <€овертшенствование
аэродинамических и теплофизичес1(их потсазателей систем обеспечения параметров
микроклимата)' представленной на соискание уненой степени до1(тора технических }1аук по
специальности 05.23.03 [еплоснаб}кение' вентиляция) кондиционирование воздуха'
газоснабхсение и освещение.



Ёаунньтй консультант Бодров Ба_ттерий !!4осифовин, доктор технических наук'
профеосор, заведу}ощий кафелрой <Фтопление и вентиляция> Федерального государотвенного
бюд>кетного образовательного учре}1{дения вь]с1пего образования <Ёи>кегоро дский
гооударотвенньтй архитектурно_строительньтй университет).

1{омиссия диссертационного совета по предварительному расомотренито материалов
диссертации в составе следу}ощих членов совета:

- Аверкин Александр |ригорьевич, д-р тех. наук (05.23.03), профессор, профессор
кафедрь| к1еплогазоонабхсение и вентиляция) |1ензенокого государотвенного университета
архитектурь| и строительотва;

- 1араканов Флег Бячеславович, д-р техн. наук (05.23.03), профессор, декан факультета
<}правление территориями) |1ензенского государственного универси'гета архитект}?ь1 и
строительотва;

- Береговой Александр йаркович, д-р техн. наук
кафедрьт к[ородокое отроительство и архитектша)
университета архитектурь| и отроительства.

(05.2з.03), профессор, профессор
[{ензенокого государотвенного

дыта поло)!{ительное заклточение по предварительному рассмотрени[о диссертации
1{унеренко йарии Ёиколаевньт.

!иссертационг!ая работа м.н. (уиеренко посвящена исследовани}о и разработке
методов нормирова|1ия и расчета аэродинамических и теплофизических характеристик систем
обеспечения параметров микроклимата энергоэффективнь|х грах{данских и производственньп(
сельскохозяйственньтх зданий и соору)кеттий тсахс единьгх биоэнергетических комплексов в
1{руглогодичном цикле эксплуатации..

1ема и содер}1(ание диссертационной работьт соответствутот щебованиям наунной
специальнооти 05.23'03 1еплоонаб}|(ение, вентиляция' кондиционирование воздуха,
газоонаб>тсение 14 освещение (отрасль науки технинеские)' в частности' формуле
специальности к?еплоснаб>т<ение, вентиляция, кондиционирование воздуха' газоснабясение и
освещение> 

- 
область г1ауки и тех}1и1(и' занима}ощаяся разработкой научно-технических основ

создания ми!{роклимата в помещениях зданий, обеспениватощего надле}1(ат!1ий температурно-
влахсностньтй, воздутшньтй' акустииеский и световой рех<им в помещениях зданий гутем
создания оптимальньгх технических ретпений систем отопления' охла}1(дения' вентиляц14и,
кондицио1{ирования воздуха' тепло- и газоонабх(ения и пунктам области исследования: п. 1

оовер1шенствование, оптимизация и повь11шег1ие наде)1с1ости систем теплогазоснабя<ения,
отопления' вентиляции и кондиционирования, методов их расчета и проектирования; п. 5
тепловой, возду|шнь1й и влотсностньтй ре}кимь1 зданий различного назначения' тепломаосообмен
в огра)](дениях и разработка методов расчета энергосбере}1(ения в зданиях.

\4атериальт диссертации достаточно полно изло)|(е}тьт в 52 печатнь|х работах,
опубликованнь1х ооис!(ателем унеттой степенй" Фсновньте 1{аучнь{е результать1диссертационной
работьт изло)!(ень1 в девятнадцати научньтх работах в российских рецензируемь|х научньгх
изда|тиях, рекомендованньгх вАк, в трёх статьях изданий, индексируемь1х в ме)т(дународнь|х
реферативньтх базах данньгх и систем цитирования 5соршз; двух монографиях и одном унебном
поообии.

€облтоденьт требования, установленнь1е пунктом 14 |[оло>тсения о порядке приоуждения
учень!х степеней (утвер>тсдено постановле1{ием |1равительства РФ }ъ842 от 24.09'2013).

Анализ литературнь1х источников и результать1 эксперимента.,|ьнь|х исследований
оформлень1 в соответствии о шравилами научного цитирования и заимотвования. 1'1меготся
ссьтлки на трудь! зарубе>т<ньтх т отечественнь1х авторов.

€ унётом вь11пеизло}кенного' экспертная комисоия рекомендует 11ринят6 ц 3&тт{1{1€ Б
диосертационньтй совет д212'184.02 диссертационну1о работу 1{унеренко Р1арии Ёиколаевньт
<€овертпенствование аэродинамических и теплофизических показат9лей систем обеспечения
параметров микрок'!имата) на соис1(ание ученой отепени !(андидата технических наук по
специальнооти 05 '23.03 1'еплоснабжение' вентиляция, кот{диционирование воздуха'
газоснаб>тсение и освеще}|ие.



пРинял14 Р001!!БЁ1{[:

1) Ёа основании закл[очения комиссии диссертационного совета по предварительному
рассмотрени}о диссертации принять диссертационнуо работу 1{унеренко йарии Ёиколаевньт
<€овертпенствование аэродинамических и теплофизичес|(их показателей систем обеспечения
параметров микроклимата) к защите на ооиокание уяеной отепени кандидата технических наук
по специа.]1ьнооти 05.23.03 1еплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха,
газоснабя<ение и освещение (отрасль науки - технинеские).

2) }твердить официальнь|ми оппонентами:
- 1{алатшникова \4ихаила |1етровича! доктора техничеоких наук' професоора, декана

строительного факультета' ФгБоу БФ <Босточно-€ибирский гооударственнь:й университет
технологий и управления), г. }лан-}дэ;

- [римитлина Александра Р1оисеевича' доктора технических наук, професоора,
профеосора кафедрьт <<1еплогазоснаб>т<ение и вентилящия>> ФгБоу БФ <€анкт-|1етербургский
государотвенньтй архитектурно-строительньтй университет)' г. €анкт_|{етербург;

- ||льину 1атьялну Ёиколаевну, доктора технических наук' доцента' профеооора
кафедрьл <?еплогазосгтаб;тсеттие и ве}1тиляция) ФгБоу БФ кБелгородокий государственньтй
техн0логический универоитет им. Б.[. [!ухова))' г. Белгород.

Б качестве ведущей организации утвердить федер21льное государственное бтодх<етное
образовательное учре}1(де}1ие вь!о1пего образования к1томенский индуотриальньтй универоитет)),
г. [томень"

в диссертацио]{ном совете име1отся письменнь1е согласия на оппонирование
официальнь|х оппоне1{тов и ведущей организации'

3 ) }твердить допол1{ительньтй список рассь1л1(и автореферата.

4) Разретпить размно)1(ение автореферата на правах рукописи в количеотве 100
экземпляров.

5) Размеотить
диосертации.

6) Разместить
аттестации объявлеглтле

|{редседатель диссертаци онного
совета д212.184.02

!ченьтй секретарь д1.1сс ортационного
совета д21;2.|84.02

т,та сайте пгуАс объявление о защите диссертации и автореферат

в Федеральной информационной системе государственной наутной
о защите диссертации и автореферат дисоертации.

7) 3ащиту диссертаци'| на3начить }|а 2 ноября 2018 года.

голосов А\А:

3а- 16;

|1ротив - нет;
Боздер>тсав1пихс я - 1-1ет.

[-ритпин
Борио 1!1ихайлович

Бикунова
йарина Бикторовна

25 итоля 2018 г.


