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повшст(А [[1{,:
Ёазначение комиссии по предварительному рассмотрени}о материалов диссертации

Батузова ,{ениса Ёиколаевича <€овертпенствование очистки воздуха от капельньп(
вь1сокодисперсньгх аэрозолей в системах местной вьттяжной вентил'тции), представленной на
соиокание уненой отепени кандидата технических наук по специальности 05.2з.0з
1еплоснабжение, венти-тш{ция, кондиционирование возд}ха, газоонабжение и освещение.

€"||)/|]!А]|}1:

}ченого секретаря совета Бикунову 1!1.Б.:

€огласно л.24 <<|[оложения о совете по защите диссертаций на соискание утеной стет{ени
кандидата Ё&}к, на соискание утеной отепени доктора наук) (приказ 1{инобрнауки России от 13
января 20|4 года ]ф7 с изменениями от 14 декабря 20|6 года), в диссертационньтй совет
постуг1или материаль1 диосертации Батузова [ениоа Ё{иколаевина к€овер1пенотвование очистки
воздР(а от капельньгх вь1сокодисперснь|х аэрозолей в системах местной вьття:кной
вентиляции)' предотавленной на соискание уненой стегтени кандидата технических наук по
специш|ьности 05.2з.03 1еплоснабх{ение' вентиляция' кондиционирование возд).ха'
газоснабжение и освещение (отрасль науки * технинеокие).



Батузов [енис Ёиколаевин, |974 года рождения' в 1996
[ осударственну}о архитектурно-строительнуто академи}о и полу{ил
строителя г{о специальности <<1еплогазоснабэкение, венти.тш{ция
бассейна>.

{иссертация к€овертпенотвование очистки воздуха от капельнь!х вь!сокодиспероньгх
аэрозолей в системах местной вьттящной венти]ш{ции) вь1полнена в Федеральном
государственном бтодхсетном образовательном г1рех{дение вь1с1пего образования <€алларокий
государотвенньтй технический университет)).в 2002 году окончил очнуто аспирантуру €амарокой госуларственной архитектурно-
строительной академии по наунной специальности 05.23.03 - 1еплоонабжение, вентиляция'
кондиционирование возд).ха, газоонабжение и освещение.

Б период о |996 по 1999 годьт Батузов [.Ё. работал мпадтпим научнь1м сотрудником
исследовательского сектора кафедрьт к1еплогазоснабжение и венти]б{ция)) €амарской
государственной архитектурно-строительной академии.

с 2002 года. по 201з год работатт в должности ассистента кафедрьт
к1еплогазоснаб:кение и вентиляция))) федерального гооударственного бтоджетного
образовательного г{реждения вь!с1пего образования к€амарокий гооударственньтй
архитектурно-строительньтй университет). с 201з по 2016 года работал стар1пим
преподавателем кафедрьт к]еплогазоснабэкение и венти.тш{ция)))) федерального
государственного бтодхсетного образовательного учре)кдения вь1отпего
<€амарский госуларственньтй архитектурно_строительньтй университет).

образования

с 201,6 года ут г{о настоящее время работает стар1пим преподавателем кафедрьт
к1еплогазоснаб>кение и вентиляция) архитектурно-строительного инотитута €адларкого
государственного технического университета.

}достоверение о сдаче кандидатского экзамена по иностранному (английскому) язь1ку и
справка о сдаче кандидатских экзаменах по истории и филооофиинаук|т (технинескиенауки)и
по специальности 05'2з.0з 1еплоснабжение, венти.тш{ция' кондиционирование воздуха'
газоснабжение и оовещение вь|дань1 в и}оне 2016 года федеральньтм гооударственнь1м
бтоджетньтм образовательнь1м учреждением вьтс1пего 

'бр*','"ия 
- 

<<(амарский
государственньтй архитектурно-строительньтй университет).

Ёауиньтй руководитель _ кандидат технических наук |{уринг €ветлана \4ихайловна,
федера-ттьное государственное бтодхсетное образовательное учреждение вь1с1пего образования
к€амарский государственньтй технический университет))' доцент кафедрьл
к1еплогазоонабжение и венти]1'{ция)).

|{оложительное закл}очение организации, где вь!полнялась диссертационнш{ работа,вь|дано (1) сентября 2017 года (заклтонение принято н& заседании .'6.др,,
к?еплогазоснабжение и вентил'{ция> €амарского государотвенного технического университета,
протокол ],{]: 8 от <<7>> итоня20|1 года.

[иссертация Батузова [ениса Ёиколаевича и отзьтв наг1ного руководите]б{ р.шмещень1на ,официа-ттьном оайте |1ензенокого государственного университета архитектурь1 и
строительства |2 сентября 2017 года'

.{иссертация р[шмещена в федера-гтьной информационной системе государственной
наунной аттеотации (та[3.е4.9ом.ф23 сентября 201] года.

пРв'дло){{|1]1|1:
}{азначить комиссито диооертационного совета д.т1'т предварительного рассмотрения материш1ов
диссертации Батузова[еЁисаЁиколаевича в составе следу{ощих т1ленов совета:

Аверкин Александр [ригорьевич, д-р тех. наук (05.23.03), профессор;

1араканов Флег Бячеолавович, д-р техн. наук (05.23.03), профессор;

Береговой Александр }м1арковин, д-р техн. наук (05.23.03), професоор.

году оконнил €амарску[о
ква-тлификаци}о инженера-

и охрана возду1пного



пРинял|4 РЁ,||!Б1{|40,:

Ёазначить комисоито дисоертационного совета д]ш{ предварительного рассмотрения
материалов диссертации Батузова.{ениса [{иколаевича в ооставе оледу{ощих }1ленов совета:

Аверкин Алекоандр [ригорьевич, д-р тех. наук (05.23.03), профессор;

. 1араканов Флег Бячеславович, д-р техн. наук (05.23.03), профессор;

Береговой Алекоандр Р1арковин, д-р техн. наук (05.23.03), профессор.

[олосовали:
(за> - единогпасно.

-/
|!редседатель диссертационного
совета д2|2.|84.02

}ченьтй секретарь диссертационного
совета д212.184.02 <1, !

[ритпин
Борис йихйлович

Бикунова
}1арина Бикторовна
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