
свР,ют*тя о б о фици€}г1ьном ог1поненте
(согласие на оппонирование)

-{, , 9ичиров 1{онстантин Флегович'
согласен вь1ступить официальнь1м оппонентом по диссертации Батузова

.4ениса Ёиколаевича
на тешгу: ! от

соколисп еивс ш1естнои иве
представленной на соискание утёной стецени кандидата технических наук по

специ€}льности 05.23.03 _ (теплоснабжение' вентиляция. кондиционирование

возд.уха. газоснабжение и осветцение>>.

Ф себе сообщато:
9чёная стег[ень: кандидат технических наук
Баутная опециальность: 03.00.16 _ 3кология
}чёное звание: доцент
йесто работьт: нное

(п кии

.{олх<ность: <<1епл

|{очтовьтй адрео: Росс л.

во (( нскии ни

стооительства)>
1елефон : +7 (84|2)з 6-82-7 0

&рес элекщонной почтьт: о1е9от\сБ,.79@:па|1.гц

€писок основнь1х публикаций официа.гтьного оппонента гло теме

диссертации:
1. 1{иниров к.о. €истемьт ас[|ирацу|и с закруткой потока в

воздуховодах | д.п.Боровков, к.о. 9ияиров || Региона]|ьная Фхитектура и

сщоительство. _20\з. - ]\гэ1. - с. ||5-12|-
2. 9иниров к.о. |[овьттпение эффективности пь1леуловителей на

всщечньгх закру{еннь1х потоках |[.|{. Боровков' и.в. Бурба, к.о. 9;изиров ||

Региональнаяархитектура и строительство. _20|3. - ш93. _ с. |57-|6з-
3. 9иниров к.о. йетодика раснёта эффективности улавливаътия

г1ь1левь1х частиц пь1леуловителей взп с обратной конической формой
сепарационнои камерь1 | с.и. 3кба, к.о. 9иниров || |[роблештьт

энергосбережения в промь1111г|енном и )килищно-ко1у1мунш1ьном комшлексе:

сб. щудоБ хут 1!1ехсдунар. науч. - практии. конф. _ |{енза: пгуАс, 201л5 ' _

с. 15 \-|57.
4. 9иниров }0Ф. Бредньте вь1деления рабоней зоньт на предприятиях

пищевой промь11шленности и средства сни}(ения их концентрации 7 г'А'



1оргатшин, т.Б. [адабортпева, к.о. 9иниров || Фбразование и наука в
современном 1у1ире. Р1нновации.- 20|7. -]\гр4 (11). _ с.2з2-2з9.

5. 9иниров к.о. Ёеобходимость сни)кения вьтбросов вреднь1х
вьтделений в воздух рабоней 3онь1 на предприятиях табачной
промь11пленности / м.н. 11[ипицьлна, |{.|[. Басиленко, 1.Б. |адабортпева, 1{.Ф.
т{иииров || Фбразование и наука в современном мире. 14нновации. _ 2017. _
]\ъ4 (11). - с. 2з9-248.

6. 9иниров к.о. 14зуаение .юродина\4ических характеристик
дефлектора на лабораторно-экспериментаг{ьной установке / т.Б.
[адабортшева, Б.€. €амохваллова, А.А. 1{окин, к.о. 9иниров // Автоматизация.
€овременнь1е технологиут. -20|7.т.71. -]\гч3 (11). _ с.99-|02


