
отзыв 
на автореферат диссертации Сергиной Наталии Михайловны 

«Теоретическое и экспериментальное обоснование использования 

систем обеспыливания выбросов с вихревыми инерционными аппаратами 

для обеспечения экологической безопасности в производстве 

строительных материалов», представленной на соискание ученой степени 

доктора технических наук по специальности 2.1.10. Экологическая 

безопасность строительства и городского хозяйства 

Переход России на принципы наилучших доступных технологий, 

реализация национальных проектов, направленных, в первую очередь, на 

развитие социальной сферы, предопределяют необходимость 

совершенствования технологий очистки аэрозольных выбросов. Наиболее 

распространенным решением, применяемым для обеспечения экологической 

безопасности, в том числе, в производстве строительных материалов, 

является использование пылеулавливающего оборудования разных типов. В 

свете этого работа Сергиной Н.М., посвященная разработке и научному 

обоснованию решений по компоновке систем защиты внешней и внутренней 

воздушной среды от пылевого загрязнения с учетом вопросов повышения их 

экологической и энергоэффективности, а также унификации 

устанавливаемого оборудования, является актуальной. 

В рамках проведенных исследований установлены закономерности 

процессов обеспыливания выбросов в аппарате со встречными закрученными 

потоками при организации отсоса из его нижней зоны. Количественная 

оценка эффекта влияния отсоса на величину проскока и аэродинамическое 

сопротивление аппарата ВЗП показала, что устройство отсоса в объеме 15 -

25% от объема поданного воздуха обеспечивает уменьшение выбросов пыли 

в среднем на 18% и аэродинамического сопротивления пылеуловителя в 

среднем на 30%, что дает возможность регулирования массы выбросов и 



энергозатрат на их очистку при эксплуатации систем защиты воздушной 

среды от пылевого загрязнения. 

Разработанный новый подход к устройству инерционных систем 

обеспыливания выбросов, предусматривающий организацию отсоса из 

нижней зоны пылеуловителей, снижение разными способами запыленности 

потока, подаваемого в нижние вводы аппаратов ВЗП, частичную замкнутость 

системы по пылевому потоку, открывает широкие перспективы 

практического использования таких систем для защиты городской 

воздушной среды от пылевого загрязнения. В этом заключается несомненная 

ценность диссертационного исследования. 

Судя по автореферату диссертации, работа выполнена достаточно 

тщательно и ответственно. Однако при прочтении автореферата возникли 

некоторые замечания: 

- не указано, какая пыль и с какими свойствами, включая фракционный 

состав, использовалась при испытаниях аппарата ВЗП в традиционном 

исполнении и с отсосом из бункерной зоны; 

- результаты этих испытаний, представленные в виде регрессионных 

зависимостей (8) - (12) и таблиц 1 - 4, следовало бы дополнить 

графическими зависимостями, отображающими влияние отсоса и подачи 

разнозапыленных потоков на характеристики аппарата ВЗП. 

Указанные замечания нисколько не портят общего положительного 

впечатления от работы. 

Анализируя изложенные в автореферате материалы, можно заключить, 

что диссертация Сергиной Н.М. является законченным научным 

исследованием, выполненным на высоком уровне. Основные научные 

положения и выводы диссертации обоснованы, достоверны и отражены в 31 

статье, опубликованных в ведущих рецензируемых изданиях, 

рекомендуемых ВАК РФ, и 9 статьях в изданиях, индексируемых в 

Международных базах данных Scopus и Web of Science. Получено 30 

патентов РФ. 



Диссертационная работа «Теоретическое и экспериментальное 

обоснование использования систем обеспыливания выбросов с вихревыми 

инерционными аппаратами для обеспечения экологической безопасности в 

производстве строительных материалов» отвечает паспорту специальности 

2.1.10. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства, 

соответствует требованиям п. п. 9 - 14 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к 

работам на соиска ние ученой степени доктора технических наук, и ее автор -

Сергина Наталия Михайловна - заслуживает присуждения искомой ученой 

степени. 
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отзыв 
на автореферат диссертации Сергиной Наталии Михайловны 

«Теоретическое и экспериментальное обоснование использования систем 
обеспыливания выбросов с вихревыми инерционными аппаратами для 
обеспечения экологической безопасности в производстве строительных 

материалов», представленной на соискание ученой степени доктора 
технических наук по специальности 2.1.10 - Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

Несмотря на многочисленные исследования и многообразие 
предлагаемых конструктивных решений, вопросы повышения экологической 
эффективности систем защиты городской среды от загрязнения пылью с 
учетом требований энерго- и ресурсосбережения по-прежнему остаются 
крайне важными. В этой связи актуальность диссертационного исследования 
соискательницы несомненна. 

Поставленная в работе цель заключалась в сокращении выбросов пыли 
в воздушную среду при производстве строительных материалов на основе 
научного обоснования и разработки технических решений, направленных на 
повышение эффективности систем пылеулавливания и снижение энергозатрат 
при их эксплуатации. Диссертационная работа представляет собой 
комплексное исследование, включающее в себя теоретическое обоснование и 
экспериментальное подтверждение основных принципов компоновки систем 
обеспыливания выбросов с аппаратами ВЗП, разработку на основе этих 
принципов компоновочных решений, исследование характеристик 
предложенных систем пылеулавливания. Полученные результаты полностью 
соответствуют поставленной цели и задачам, а выводы являются 
обоснованными и доказанными. 

Содержание работы полно изложено в 31 статье в журналах из перечня 
ВАК, в 9 статьях в изданиях Scopus и Web of Science и других платформ. 

Автореферат диссертации Сергиной Наталии Михайловны оставляет 
благоприятное впечатление полнотой описания проблемы, 
информативностью, систематичностью изложения материалов, и в полной 
мере позволяет оценить основные результаты работы. 

В качестве замечания по автореферату можно отметить следующее - в 
тексте не представлены конкретные количественные показатели, 
характеризующие экологическую и энергоэффективность предложенных 
соискательницей решений. 



Вместе с тем, указанное замечание не уменьшает теоретической и 
практической значимости диссертации. Представленная диссертация по 
научной новизне, объему, содержанию и полученным результатам 
соответствует требованиям п. п. 9-14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Сергина Наталия 
Михайловна, заслуживает присуждения ученой степени доктора технических 
наук по специальности 2.1.10 - Экологическая безопасность строительства и 
городского хозяйства. 
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на автореферат диссертации Сергиной Наталии Михайловны на тему 
«Теоретическое и экспериментальное обоснование использования систем 
обеспыливания выбросов с вихревыми инерционными аппаратами для 
обеспечения экологической безопасности в производстве строительных 
материалов», представленной на соискание ученой степени доктора 
технических наук по специальности 2.1.10 Экологическая безопасность 
строительства и городского хозяйства 

Диссертационная работа Сергиной Наталии Михайловны посвящена 
разработке и научному обоснованию компоновочных решений систем защиты 
внешней и внутренней воздушной среды от пылевого загрязнения на основе 
использования вихревых инерционных аппаратов со встречными закрученными 
потоками (ВЗП), преимущества которых перед другими пылеулавливающими 
аппаратами хорошо известны, и подтверждены многолетним опытом 
эксплуатации на различных предприятиях, как в России, так и за рубежом, в 
том числе, и в производстве строительных материалов. 

Актуальность работы автором обоснована соответствующим образом. 
Действительно, не вызывает сомнений перспективность нового подхода к 
устройству инерционных систем обеспыливания выбросов, 
предусматривающего организацию отсоса из нижней зоны пылеуловителей, 
снижение разными способами запыленности потока, подаваемого в нижние 
вводы аппаратов ВЗП, частичную замкнутость системы по пылевому потоку. В 
силу этого несомненна также практическая значимость выполненных 
соискательницей исследований, подтвержденная результатами их внедрения. 

Анализ изложенных в автореферате материалов позволяет говорить о том, 
что сформулированная в работе цель достигнута и поставленные задачи 
решены. Автореферат дает представление о завершенности и высоком качестве 
диссертационной работы, а также о научной квалификации автора. 

Единственное замечание, которое возникло, состоит в следующем: в тексте 
автореферата указано, что расчетные зависимости (13) - (21) (таблица 5) для 
оценки величины проскока получены на основе решения систем баансовых 
уравнений для воздушных и пылевых потоков, перемещающихся в системе, но 
не приведены примеры таких уравнений. 

Вместе с тем замечание носит рекомендательный характер и не влияеет на 
общую положительную оценку диссертационного исследования, результаты 
которого опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ, доложены автором на конференциях разного уровня, что 
дополнительно подтверждает достоверность представляемых результатов. 

Обоснованность и достоверность положений, выносимых на защиту, не 
вызывает сомнений. Следует отметить соответствие содержания автореферата 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней. Соискательница 
Сергина Наталия Михайловна достойна присуждения ученой степени по 



специальности 2.1.10 Экологическая безопасность строительства и городского 
хозяйства. 
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на автореферат диссертации Сергиной Наталии Михайловны на тему «Теоретическое 
и экспериментальное обоснование использования систем обеспыливания выбросов с 
вихревыми инерционными аппаратами для обеспечения экологической безопасности в 
производстве строительных материалов», представленной на соискание ученой степени 
доктора технических наук по специальности 2.1.10 Экологическая безопасность 
строительства и городского хозяйства 

Предприятия по производству строительных материалов являются одними из 

наиболее существенных источников загрязнения атмосферного воздуха. Большинство 

технологических операций на таких предприятиях сопровождаются процессами образования, 

выделения и распространения пыли. Следует отметить, что одним из целевых показателей 

федерального проекта «Чистый воздух» в рамках национального проекта «Экология» 

является «уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах» к 2025 

году. В связи с этим диссертационная работа Сергиной Н.М., посвященная решению 

проблемы сокращения выбросов пыли в воздушную среду при производстве строительных 

материалов, является актуальной. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в обосновании и 

формулировании основных принципов компоновки систем обеспыливания выбросов с 

аппаратами ВЗП, предусматривающие повышение эффективности таких систем и снижение 

энергозатрат на реализацию процессов пылеочистки, а также в получении математических 

моделей, описывающих связь между режимами работы систем с разными схемами 

компоновки, числом ступеней очистки и характеристиками системы. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее автором 

разработаны, исследованы и запатентованы компоновочные решения систем пылеочистки с 

аппаратами ВЗП, включая варианты с использованием дополнительных устройств. Кроме 

того, автором выработаны рекомендации по проектированию и эксплуатации предложенных 

систем очистки от пыли выбросов в воздушную среду с целью обеспечения нормативной 

запыленности приземного слоя атмосферы городских территорий. 

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о достаточной 

аргументации предложенных решений и личном вкладе автора. Степень достоверности 

научных положений, выводов и рекомендаций соответствует современным требованиям. 

Соискатель имеет 94 опубликованных по теме диссертации работы, в том числе 31 

работу - в рецензируемых научных изданиях (ВАК), 9 работ - в научных журналах и 

изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science, 30 патентов РФ. 

Вместе с тем следует отметить, что в автореферате: 



1) не представлены данные о том, насколько были сокращены выбросы пыли в 

результате реализации предложенных автором решений на действующих предприятиях, 

перечисленных на стр. 29 и 32; 

2) не приведены показатели экономической эффективности внедрения авторских 

разработок. 

Указанные замечания и пожелания не влияют на общую положительную оценку 

диссертации, результаты которой, несомненно, будут полезными и востребованными в 

отрасли. Считаю, что диссертационная работа Сергиной Н.М. на тему «Теоретическое и 

экспериментальное обоснование использования систем обеспыливания выбросов с 

вихревыми инерционными аппаратами для обеспечения экологической безопасности в 

производстве строительных материалов» является законченным научным трудом и отвечает 

требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

технических наук, а её автор заслуживает присуждения ей искомой ученой степени по 

специальности 2.1.10 Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства. 
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о т з ы в 
на автореферат диссертации Сергиной Наталии Михайловны 

«Теоретическое и экспериментальное обоснование использования 
систем обеспыливания выбросов с вихревыми инерционными аппаратами 

для обеспечения экологической безопасности в производстве 
строительных материалов», представленной на соискание ученой степени 

доктора технических наук по специальности 2.1.10 Экологическая 
безопасность строительства и городского хозяйства 

В настоящее время проблемы обеспечения экологической безопасности, 
решение которых непосредственно связано с защитой населения от 
негативных воздействий и загрязнений городской среды, приобрели 
первостепенное значение. Диссертационная работа соискателя Сергиной 
Н.М., в которой изложены новые разработанные и научно обоснованные 
технические решения, способствующие переходу к наилучшим доступным 
технологиям в сфере защиты атмосферного воздуха и соответствующие целям 
и задачам национального проекта «Экология», является весьма актуальной. 

Диссертационная работа обладает научной новизной и практической 
значимостью. Научную новизну составляет развитие подходов к повышению 
экологической и энергоэффективности систем защиты воздушной среды от 
пылевого загрязнения на основе использования аппаратов ВЗП. 

Практическая значимость работы, в первую очередь, заключается в том, 
что автором сформулированы, теоретически обоснованы и экспериментально 
подтверждены основные принципы компоновки систем обеспыливания 
выбросов с аппаратами ВЗП, на основе которых разработана серия 
принципиально новых инженерных решений по компоновке систем 
пылеочистки. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 
обоснована применением классических положений механики аэрозолей и 
аэродинамики при моделировании изучаемых процессов, подтверждена 
удовлетворяющей сходимостью полученных результатов экспериментальных 
исследований, выполненных в лабораторных и промышленных условиях, с 
результатами других авторов. 

В качестве возникающих вопросов и замечаний по работе можно 
отметить следующее. 

1. Из материалов автореферата не ясно, сопоставлялись ли 
характеристики (проскок пыли и аэродинамическое сопротивление) 
предложенных автором систем обеспыливания выбросов и систем с теми же 
аппаратами ВЗП, но скомпонованных по традиционным схемам, и каковы 
результаты такого сопоставления. 

2. Неясным также по материалам автореферата остается вопрос о том, 
каким конкретно критериям отнесения к наилучшим доступным технологиям 
в сфере защиты атмосферного воздуха от загрязнения соответствуют 
изложенные технические решения по очистке и сокращению выбросов пыли в 
производстве строительных материалов. 



Однако эти замечания не является принципиальными и никак не 
отражаются на общем положительном впечатлении о работе. 

Материалы автореферата позволяют сделать вывод о том, что 
диссертация Сергиной Н.М. является законченным научным исследованием, 
выполненным на актуальную тему, по своей структуре, содержанию и объему 
отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени доктора технических наук. Считаю, что Сергина Наталия 
Михайловна заслуживает присуждения ей ученой степени доктора 
технических наук по специальности 2.1.10 Экологическая безопасность 
строительства и городского хозяйства. 
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Отзыв 
на автореферат диссертации Сергиной Наталии Михайловны, выполненной 
на тему «Теоретическое и экспериментальное обоснование использования 
систем обеспыливания выбросов с вихревыми инерционными аппаратами 
для обеспечения экологической безопасности в производстве строительных 
материалов» и представленной на соискание ученой степени доктора 
технических наук по специальности 2.1.10 - Экологическая безопасность 
строительства и городского хозяйства 

Решение проблемы обеспечения экологической безопасности является 
одной из значимых задач государственного уровня, решение которой 
связано с созданием комфортных условий жизнедеятельности людей в 
городской среде. Одной из наиболее значимых задач является защита 
воздушного бассейна промышленных площадок предприятий строительной 
отрасли и прилегающих к ним застроенных территорий от выбросов пыли, 
что актуализирует избранную автором тему. 

На основе анализа подходов, методов и средств для зашиты 
атмосферного воздуха от пылевого загрязнения соискательницей 
сформулированы цель и задачи исследований, предложена схема 
исследования, предполагающая теоретический и экспериментальный этапы, 
что позволило определить методологию и методы исследования. 

По результатам исследований предложено новое научное направление 
повышения экологической и энергоэффективности систем защиты 
воздушной среды от пылевого загрязнения, изложены новые разработанные 
и научно обоснованные технические решения, способствующие переходу к 
наилучшим доступным технологиям в сфере защиты атмосферного воздуха и 
соответствующие целям и задачам национального проекта «Экология». 

Новизна разработанных решений подтверждается 30-ю патентами на 
изобретения и полезные модели, опубликованными статьями в изданиях, 
индексируемых в научных базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstract и 
рекомендуемых ВАК РФ. 

Автореферат структурирован, изложенный материал дает четное 
представление о содержании диссертации. Исследования выполнены на 
высоком научно-методическом уровне. Выводы отражают содержание 
автореферата и соответствуют цели и задачам исследования. 



К недостаткам автореферата следует отнести отсутствие упоминания о 
возможности использования разработанных компоновочных решений для 
очистки выбросов от пожаро-взрывоопасной пыли. 

Несмотря на высказанное замечание, оценивая материалы автореферата 
в целом, можно заключить, что диссертационная работа Сергиной Н.М. 
выполнена на высоком уровне, соответствует требованиям ВАК РФ, а 
соискатель заслуживает присуждение ученой степени доктора технических 
наук по специальности 2.1.10 - безопасность строительства и 
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на автореферат диссертации Сергиной Наталии Михайловны «Теоретическое и 
экспериментальное обоснование использования систем обеспыливания выбросов с 
вихревыми инерционными аппаратами для обеспечения экологической 
безопасности в производстве строительных материалов», представленной на 
соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 2.1.10. 
Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

В связи с тем, что запыленность атмосферного воздуха городских территорий, 
расположенных в непосредственной близости от промышленных площадок предприятий 
по производству строительных материалов, по-прежнему остается достаточно высокой и 
чаще всего превышает соответствующие значения предельно допустимых концентраций 
и, что оборудование, технические способы и методы, используемые для очистки выбросов 
загрязняющих веществ на предприятиях, включены в перечень областей применения 
наилучших доступных технологий, особое внимание в современных условиях развития 
отрасли следует уделять научному обоснованию и разработке технических решений, 
направленных на повышение эффективности систем пылеулавливания и снижение 
энергозатрат при их эксплуатации. Поэтому считаю, что диссертационная работа 
Сергиной Н.М., связанная с теоретическим и экспериментальным обоснованием 
принципов компоновки систем пылеулавливания с пылеуловителями со встречными 
закрученными потоками, разработкой компоновочных схем таких систем с одной и более 
ступенями очистки, проведением расчетной и экспериментальной оценки их 
характеристик, является актуальной не только с экологической и санитарно-
гигиенической, но также с технологической позиций. 

Представленные в автореферате закономерности процессов обеспыливания 
выбросов в аппарате со встречными закрученными потоками при организации отсоса из 
его нижней зоны, результаты количественной оценки эффекта влияния организованного в 
нижней части аппарата ВЗП отсоса на величину проскока и аэродинамическое 
сопротивление, аналитически и экспериментально полученные расчетные соотношения 
для оценки эффективности и аэродинамического сопротивления частично замкнутых по 
пылевому потоку систем защиты воздушной среды от пылевого загрязнения с аппаратами 
ВЗП в зависимости от компоновочного решения, числа ступеней очистки, способа 
снижения запыленности потока, подаваемого в нижние вводы аппаратов, положены в 
основу нового подхода к устройству инерционных систем обеспыливания выбросов и 
составляют научную значимость диссертационного исследования. 

Комплекс компоновочных решений систем пылеочистки с аппаратами ВЗП, включая 
варианты с использованием дополнительных устройств, обеспечивающих снижение 
проскока пыли и аэродинамического сопротивления системы, выработанные 
рекомендации по проектированию и эксплуатации предложенных систем очистки от пыли 
выбросов в воздушную среду имеют практическую значимость. 

Достоверность выводов и рекомендаций, представленных в автореферате 
диссертации, обоснована использованием классических методов известных теорий и 
научных подходов. 

Говоря об актуальности темы исследований, научной и практической значимости 
диссертационной работы Сергиной Н.М., хотелось бы уточнить следующий момент - чем 
объяснить, что в аналитически полученных зависимостях (13) - (39) проскок для системы 
оценивается в зависимости от проскока установленных в ней аппаратов, а в 
экспериментальных зависимостях (например, (40), (42) и т.д.) присутствуют другие 
параметры. 

Оценивая в целом представленные в автореферате материалы, считаю, что 
диссертация Сергиной Н. М. «Теоретическое и экспериментальное обоснование 



использования систем обеспыливания выбросов с вихревыми инерционными аппаратами 
для обеспечения экологической безопасности в производстве строительных материалов» 
является законченным научным исследованием, выполненным на актуальную тему, 
обладающим научной новизной и практической значимостью, отвечает требованиям ВАК 
РФ, а её автор - Сергина Наталия Михайловна - заслуживает присуждения учёной 
степени доктора технических наук по специальности 2.1.10. Экологическая безопасность 
строительства и городского хозяйства. 
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на автореферат диссертации Сергиной Наталии Михайловны 
«Теоретическое и экспериментальное обоснование использования систем 
обеспыливания выбросов с вихревыми инерционными аппаратами для 
обеспечения экологической безопасности в производстве строительных 
материалов», представленной на соискание ученой степени доктора 
технических наук по специальности 2.1,10. Экологическая безопасность 
строительства и городского хозяйства 

В производстве строительных материалов наиболее характерные 
технологические процессы (измельчение, дозирование, транспортирование, 
смешивание и т.д.) сопровождаются значительным пылевыделением. Для 
достижения нормативов допустимых выбросов и технологических 
нормативов выбросов, как правило, используются системы пылеулавливания 
с несколькими ступенями очистки с установкой пылеулавливающего 
оборудования разных типов. Вместе с тем, практически не изучены вопросы, 
связанные с компоновкой систем пылеочистки при использовании аппаратов 
ВЗП, имеющих два ввода запыленного потока, что позволяет значительно 
разнообразить традиционно применяемые схемы. В этой связи актуальными 
являются исследования Сергиной Н.М., направленные на научное 
обоснование и разработку инженерно-технических решений по 
совершенствованию схем компоновки систем защиты воздушной среды от 
поступлений пыли на основе использования аппаратов ВЗП с целью 
повышения эффективности пылеотделения и снижения энергопотребления. 

Научная новизна и практическая значимость проведенных 
исследований не вызывают сомнений. Автором предлагается новый подход к 
устройству инерционных систем обеспыливания выбросов, 
предусматривающий организацию отсоса из нижней зоны пылеуловителей, 
снижение разными способами запыленности потока, подаваемого в нижние 
вводы аппаратов ВЗП, частичную замкнутость системы по пылевому потоку. 

Диссертационная работа выполнена на современном научно-
методическом уровне. Цель и задачи исследования сформулированы 
конкретно, обоснованы и полностью соответствуют основным положениям и 
выводам. 

Нельзя не отметить, что в автореферате недостаточно внимания 
уделено вопросу повышения энергоэффективности предложенных автором 
систем защиты воздушной среды от пылевого загрязнения. Это замечание не 



снижает положительной оценки, сложившейся при изучении материалов 
автореферата. 

Диссертационная работа «Теоретическое и экспериментальное 
обоснование использования систем обеспыливания выбросов с вихревыми 
инерционными аппаратами для обеспечения экологической безопасности в 
производстве строительных материалов» отвечает паспорту специальности 
2.1.10. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства, 
соответствует требованиям п. п. 9 - 14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к 
работам на соискание ученой степени доктора технических наук, и ее автор -
Сергина Наталия Михайловна - заслуживает присуждения искомой ученой 
степени. 

Отзыв составил: 
Доктор технических наук 
по научной специальности 
03.02.08 - «Экология 
(по отраслям: энергетика)», 
профессор кафедры «Энергетики» 
филиала ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» в г. Волжском Максим Сергеевич Иваницкий 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» в г. Волжском, кафедра «Энергетики» 

Почтовый адрес: 404110 Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 
69. 
Телефон: 8(8443)21-01-60 
Электронный адрес: vf_mei@mail.ru 

18.03.2022 г. 

Подпись Иваницк 
Начальник отдела йс^Ог Надежда Александровна Шпак 
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