
ПРОТОКОЛ № 3 

 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 19 октября 2017 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. Салмин Владимир Васильевич – д-р техн. наук, 05.23.03  

16. Степанов Сергей Алексеевич  – д-р ф-м. наук, 05.23.03 

17. Тараканов Олег Вячеславович  – д-р техн. наук, 05.23.03  

 

 

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: 

 Результаты  рассмотрения материалов диссертации Ватузова Дениса Николаевича 

комиссией диссертационного совета по предварительному рассмотрению диссертации, 

назначенной на заседании диссертационного совета 26 сентября 2017 года, протокол №1, 

решение о принятии (не принятии) данной диссертационной работы к защите в 

диссертационный совет. 

  

СЛУШАЛИ: 

 

Ученого секретаря совета Бикунову М.В.: В диссертационный совет поступило 

заключение комиссии диссертационного совета по предварительному рассмотрению 

материалов диссертации  Ватузова Дениса Николаевича, соискателя кафедры 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный технический  



университет», на тему  «Совершенствование очистки воздуха от капельных высокодисперсных 

аэрозолей в системах местной вытяжной вентиляции», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.23.03 – Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение. 

Научный руководитель – Пуринг Светлана Михайловна, кандидат технических наук, 

доцент  кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 

технический  университет». 

 Комиссия диссертационного совета по предварительному рассмотрению диссертации в  

составе следующих членов совета:  

 - Аверкин Александр Григорьевич, д-р техн. наук (05.23.03), профессор;   

 - Тараканов Олег Вячеславович, д-р техн. наук (05.23.03), профессор; 

 - Береговой А.М., д-р техн. наук (05.23.03), профессор, 

          дала   положительное заключение по предварительному рассмотрению диссертации 

Ватузова Дениса Николаевича. 

В  заключении отражено соответствие содержания диссертационной работы 

специальности 05.23.03 – Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение, по которой она представляется к защите; подтверждается 

апробация работы; еѐ научная новизна и практическая значимость; дана оценка соблюдения п. 

14 Положения о порядке присуждения ученых степеней (наличие ссылок на источники 

заимствования). 

Материалы исследования изложены в 18 печатных работах, в которых в полной мере 

отражены результаты диссертации, в том числе в 5 статьях в российских рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК, в 3 патентах РФ на изобретение,  вышеуказанное 

соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней (п.п. 11 и 13). 

С учѐтом вышеизложенного, экспертная комиссия рекомендует принять к защите в 

диссертационный совет Д 212.184.02 диссертационную работу Ватузова Дениса Николаевича 

«Совершенствование очистки воздуха от капельных высокодисперсных аэрозолей в системах 

местной вытяжной вентиляции» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.23.03 – Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

 

 1) На основании заключения комиссии диссертационного совета по предварительному 

рассмотрению диссертации принять диссертационную работу Ватузова Дениса Николаевича 



«Совершенствование очистки воздуха от капельных высокодисперсных аэрозолей в системах 

местной вытяжной вентиляции»  к защите на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.23.03 – Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение. 

 2) Утвердить официальными оппонентами: 

 - Гримитлина Александра Михайловича, доктора технических наук, профессора 

кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный архитектурно-строительный университет», г. Санкт-Петербург;  

 - Чичирова Константина Олеговича, кандидата технических наук, доцента кафедры 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства», г. Пенза. 

 В качестве ведущей организации утвердить федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Белгородский   государственный 

технологический  университет им. В.Г. Шухова», г. Белгород. 

  3) Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

4) Разрешить размножение автореферата на правах рукописи в количестве 100 

экземпляров. 

5) Защиту диссертационного совета назначить на 25 декабря 2017 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 17; 

Против- нет; 

Воздержавшихся – нет. 

 

 

 

Председатель диссертационного                                                                   Гришин 

совета Д 212.184.02                                                                                          Борис Михайлович                                                                

 

 

 

 

Ученый секретарь диссертационного                                                             Бикунова 

совета Д 212.184.02                                                                                           Марина Викторовна 

 

 

                                                                                                                              19 октября 2017 г. 

 


