
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.282.04 (Д 212.028.09) 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

по результатам публичной защиты диссертации 

Сергиной Наталии Михайловны 

«Теоретическое и экспериментальное обоснование использования систем                                    

обеспыливания выбросов с вихревыми инерционными аппаратами для обеспечения 

экологической безопасности в производстве строительных материалов» 

Выписка из протокола заседания совета №03 от 30 марта 2022 г. 

 

Присутствовали на заседании следующие члены диссертационного совета: 

Мензелинцева Надежда Васильевна (председатель), доктор технических наук, профессор, 

2.1.16., технические науки; 

Санжапов Булат Хизбуллович (зам. председателя), доктор физико-математических наук, 

профессор, 2.1.10., технические науки; 

Жукова Наталия Сергеевна (ученый секретарь), кандидат технических наук, доцент, 2.1.16., 

технические науки; 

Азаров Валерий Николаевич, доктор технических наук, профессор, 2.1.16., технические 

науки; 

Боровков Дмитрий Павлович, доктор технических наук, 2.1.16., технические науки; 

Желтобрюхов Владимир Федорович, доктор технических наук, профессор, 2.1.10., техниче-

ские науки; 

Корниенко Сергей Валерьевич, доктор технических наук, доцент, 2.1.10., технические науки; 

Садовникова Наталья Петровна, доктор технических наук, профессор, 2.1.10., технические 

науки; 

Сидельникова Ольга Петровна, доктор технических наук, профессор, 2.1.16., технические 

науки; 

Стефаненко Игорь Владимирович, доктор технических наук, доцент, 2.1.10., технические 

науки; 

Стрекалов Сергей Дмитриевич, доктор технических наук, 2.1.10., технические науки. 

Дистанционно: 

Батманов Виктор Павлович, доктор медицинских наук, профессор, 2.1.16., технические 

науки; 

Бондаренко Владимир Леонидович, доктор технических наук, профессор, 2.1.10., техниче-

ские науки; 

Пушенко Сергей Леонардович, доктор технических наук, профессор, 2.1.16., технические 

науки. 

 

Повестка дня: 

1. Защита диссертации Сергиной Наталии Михайловны на тему: «Теоретическое и 

экспериментальное обоснование использования систем обеспыливания выбросов с вихревы-

ми инерционными аппаратами для обеспечения экологической безопасности в производстве 

строительных материалов», представленной на соискание ученой степени доктора техниче-

ских наук по специальности 2.1.10. Экологическая безопасность строительства и городского 

хозяйства (технические науки). 

 

1.1 СЛУШАЛИ: защиту 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 (технические науки). 

Научный консультант: доктор технических наук, профессор Азаров Валерий 

Николаевич, заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности в строительстве и 

городском хозяйстве» Института архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет». 

Официальные оппоненты:  

доктор технических наук, профессор Махоткин Алексей Феофилактович, профессор 

кафедры «Оборудование химических заводов» ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», г. Казань; 

доктор технических наук, доцент Зиганшин Малик Гарифович, профессор кафедры 

«Атомные и тепловые электрические станции» ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет», г. Казань;  

доктор технических наук, профессор Аверкова Ольга Александровна, профессор 

кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

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

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 

университет», г. Воронеж. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании тайного электронного голосования членов совета (согласно Приказу 

Минобрнауки России от 07 июня 2021 № 458 (глава VIII)) по вопросу о присуждении ученой 

степени доктора технических наук Сергиной Наталии Михайловне считать, что её 

диссертация соответствует требованиям пп. 9-14 «Положение о присуждении ученых 

степеней» и присудить Сергиной Наталии Михайловне ученую степень доктора технических 

наук по специальности 2.1.10. Экологическая безопасность строительства и городского 

хозяйства (технические науки). 

Присутствовали 14 членов диссертационного совета из 21 по списку. 

 

Результаты голосования: «за» – 14, «против» – нет. 

 

2. На основании результатов открытого голосования членов совета («за» – 14,       

«против» – нет) утвердить протокол о результатах тайного голосования. 

 

3. По результатам открытого голосования принять Заключение диссертационного 

совета в соответствие с п. 32 «Положение о присуждении ученых степеней», а также с п. 40 

«Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук». 

 

Результаты голосования: «за» – 14; «против» – нет. 

 

 

 

 

 

Председатель  

диссертационного совета       Н.В. Мензелинцева 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета      Н.С. Жукова 


