
Pе rш е н и е Д и ссе pTa ц и o tI H o гo сo B еТa 2 4.2.282.04 (Д 2|2.028.09)
в фелеpaЛ ЬHo M гoсyДa pсTBrн нoM бrоДлсетнo м oбpазoвaTеЛ ЬHoM yч ре)кДеH и и

BЬIс tцегo oб paзoвaн ия <<Boл гoгpaДски й гoсyлa pсTBеH rr ьI й техн и чески й
yIIиBеpситет>> o П pиеlvtе ДиссеpTaции

Хpестенкo Pyслaнa BлaДимиpoBичa нa Tеrиу: <<oпpедеЛение ПapaмеTpoв

3aгря3HеHия aТМoсфеpьI гopoДскoй сpeдьl oT ПpoЛивoв бензинa и
Техническtlx жиДкoстей aBToTpaнсПopTa и сoBеpшeHсTBoBaние MеToДoB егo

сни)кrния>> Пo спеЦиaЛЬнoсTи 2.|.|0. ЭкoлoгиЧескaя безoпaснoсTЬ
сTpoитеЛЬсTBa и гopoДскoгo хoзяйствa (теxнинеские нayки)

Ha сoискaние yvенoй сTeIIени кarrДиДaтa технических нayк к зaIците
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Кoмиссия yк€rзaннoГo ДиссеpTaциoннoГo сoBеТa B сoсTaBе: .цoкTopa
TеxниЧескиx Hayк' пpoфессopa Желтoбprоxoвa B.Ф., .цoкTopa биoлoгическиx
Hayк' пpoфессopa oкoлелoвoй A.A., .цoкTopa Texническиx нayк Cтpекa.гroвa C..{.
Пo pезyЛЬTaTaМ ПpеДBapиTеЛЬHoГo paссМoТpeшИЯ ДиссеpTaциoннoй paбoтьl

Хpестенкo Pyслaнa BлaдимиpoBичa Нa TеI\iIy: <oпpеделеHие пapaМеTpoB
зaГpязHеtlиЯ aTМoсфеpьr ГopoДскoй сpедьI oT ПpoЛивoв бензИНa И ТеxHическиx
)I(и.цкoсTей aвтoтpaнсПopTa и сoBеpшенсTBoBa}Iие МеTo.цoB еГo сни)кения) Пo
сПециaJIЬHoсTи 2.I.|0. ЭкoлoГическaя безoпaснoсTЬ сTpoиTеЛЬсTBa и ГopoдскoГo
xoзяйствa (теxниuеские нayки), Ha сoискaние yrенoй сTеПени КaНДИДa^Гa
Tеxническиx нayк сЧиTaеT, чTo:

l. Coдеp>кaние .циссеpтaциoннoй paботьI Хpестенкo P.B. нa TеМy:
<oпpеделеFIиe ПapaмеTpoB зaГpязt{ениЯ aтмoсфеpьr гopoдскoй сpе.цЬI oT
ПpoЛиBoB бензинa И Tеxническиx lки,цкoстей aBToТpa}rсПopTa 14
сoBеpшенсTBoBaHие МеTo.цoB еГo сни)кения)) сooTBеTсTByеT фopмyле И

тpебoвaнияМ сПециanrЬнoсTи 2.|.l0. ЭкoлoГиЧеск€ш безoпaснoстЬ сTpoиTrЛЬсTBa
и ГopoДскoгo xoзяйствa (теxнинеские нayки), Пo кoTopoй oнa ПpеДсTaBЛЯеTся к
ЗaщиTе.

2. oблaсть иссЛеДoBaНИЯ сooTBеTсTByrT ПyHкTaМ з, 5, 7, 8 ПaсПopTa
сПециaПЬнoсTи 05.2з.I9 - ЭкoлoГиЧескaЯ безoпaснoсть сTpoиTелЬсTBa И
гopoДскoГo xoзяйствa (теxни.rеские нayки) пo нoМеHкЛaTypе нayчHЬIx
сПеци€LПЬнoстей, yTBеp)I(Деннoй MинoбpнaуКИ tIрик€BoМ J\гэ 1027 oт 2З oктябpя
2ОI7 Г. с иЗМеHениЯМи B pеДaкцИИ oT 2З мapтa 2018 г. Ns 209, дeЙcтвyroщей дo
16 oктябpя2022 Г. сoГЛaснo ПисЬМy BAК PФ Jt з82-02 oтl3 мaя202I г.

з. MaтеpиaлЬI ДиссеpТaЦИИ .цoсTaToчнo Пoлt{o иЗЛoжеHЬl в |2 нayчнЬIx
paбoтax, иЗ них l стaтья oпyбликoвaнa B ИЗДaНИи' BxoДЯЩеМ B Ме)кДyнapoДнyto



pеЦеtlзиpyеМЬIx нayчнЬIх )I(ypt{ЕLЛaХ И издaниях, 4 сTaTЬи oпyбликoBaнЬI Пo
MaTеpи.LпaМ нayчнo-пpaкTических
ИзДaHИЯX.

кoнфеpенций И B.цpyГиx oTpaсЛеBЬIx

4. flиссеpтaция Хpестенкo P.B. сooTBеTсTByеT тpeбoвaниям П.П. 9-|4
Пoлolкен ия <<О пopяДке Пpисy)к.ц eHИЯ yченЬIх степeней>>.

5. Tекст ДИceepTaЦИИ, ПpеДсTaBленнoй B .циссерTaциoнньIй сoBеT,
иДеtITичен TrксTy ДиссеpTaции, p€tзМещеннoму нa caЙте BoлгГTУ.

Ha oснoв aНИИ ПoЛoжиTеЛЬнoГo зaкJIIoче}lия Кoми ccИ|т Диссертaциoнньrй
сoBeт ПpиниМaeT Диссеpтaцик) Хpестенкo Pуслaнa BлaДимиpoBичa нa теМy:
<<oпpедеЛениr ПapaMеTрoB зaгpязHения aтмoсфеpьl гopoдскoй сpеДЬI oт
ПрoЛиBoB бензинa И Texнических жси.цкoстей aBToTpaHспoрTa II
сoBepшrнсTBoBaние п{еToДoB егo сHи)t(ения>> Пo сПециЕtЛЬHoсTи 2.I.|0.
Экoлoгическaя безoпaснoстЬ сTpoиTеЛЬсTBa И гopo.цскoГo xoзяйствa
(теxниvеские нayки) к зaщиTе.

Пpедседaтeль

.циссеpTaциoннoГo сoBеТa

Ученьlй секpеTapЬ

диссеpTaциoннoГo сoBеTa

H.B. МенЗеJIинцеBa

H.C. Жyкoвa

ПpедседaтеЛЬ ЭксПrpтнoй кoМиссии ,/1
ДoкTop TеxниЧескиx нayк, пpoфессop \3J*' :Jn-ыЖелтoбplоxoB/4 [',
Членьt эксПеpTHoй кoмиссии:

.цoкTop биoлoгическиx' пpoфeссop

ДoкTop Tеxническиx нayк

\-/
ъ

A.A. oкoлелoвa

C.Д.СтpекzlПoB


