ЗАЩИТА КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
Д.303.020.01
За 2009 год - 5 защит
№№

Дата
защиты
диссертации

Ф.И.О.
соискателя

1

4 июня 2009
года

Кириченко
Виктор
Алексеевич

2

4 июня 2009
года

3

22 октября
2009 года

4

22 октября
2009 года

5

10 декабря
2009 года

№№
п/п

Дата
защиты
диссертации

п/п

Специальность

Тема диссертации

05.23.05
«Термообработка полистиролбетона
строительные
в трехслойных панелях»
материалы и изделия
автореферат>>>
«Свойства и особенности
05.23.01
применения в железобетонных
Дьячков
строительные
конструкциях резьбовых и
Вячеслав
конструкции, здания
опресованных механических
Владимирович
и сооружения
соединений арматуры»
автореферат>>>
05.23.01
«Разработка и исследование
Фарфель Михаил
строительные
конструкции двускатного блока из
Иосифович
конструкции, здания
мембранных панелей»
и сооружения
автореферат>>>
«Работа комбинированной арочной
05.23.01
системы с учетом геометрической
Киселев Дмитрий
строительные
нелинейности и последовательности
Борисович
конструкции, здания
монтажа»
и сооружения
автореферат>>>
«Устройство буроинъекионных свай
05.23.02 основания и
с применением электроразрядной
Рытов Сергей
фундаменты,
технологии в различных грунтовых
Александрович
подземные
условиях»
сооружения
автореферат>>>
За 2010 год – 6 защит
Ф.И.О.
соискателя

7

02 марта
2010 года

Алахверди
Александр
Антонович

8

30 июня
2010 года

Морева Инна
Владиславовна
(г. Казань)

9

28 сентября
2010 года

Специальность

05.23.01
строительные
конструкции, здания
и сооружения
05.23.05 Докторская,
присланная ВАК на
дополнительное
рассмотрение

05.23.02 Докторская,
Усманов Рустам
присланная ВАК на
Алимджанович
дополнительное
(г. СПБ)
рассмотрение

Тема диссертации
«Разработка системы комплексного
научно-технического
сопровождения проектирования и
возведения уникальных сооружений
на примере крытого катка в
г.Коломна»
автореферат>>>
«Эффективные композиционные
материалы на основе
низкомарочного строительного
гипса»
автореферат>>>
«Слабые водонасыщенные грунты,
образованные обводнением лессов,
как основания сооружений в
условиях республики Таджикистан»
автореферат>>>

10

16 ноября
2010 года

11

16 ноября
2010 года

№№
п/п

Дата
защиты
диссертации

«Прочность и деформативность
05.23.01
центрально и внецентренно сжатых
строительные
Костенко Анна
кирпичных и железобетонных
конструкции, здания
колонн, усиленных угле и
Николаевна
и сооружения
стекловолокном»
автореферат>>>
«Накопление повреждений в
05.23.01
деревянных конструкциях при
строительные
Варфоломеев
длительной эксплуатации в
Андрей Юрьевич конструкции, здания
условиях биологической агрессии»
и сооружения
автореферат>>>
За 2011 год – 6 защит
Ф.И.О.
соискателя

Специальность

12

22 марта
2011 года

Потапов
Александр
Владимирович

05.23.01
строительные
конструкции, здания
и сооружения

13

22 марта
2011 года

Коржов Олег
Викторович

05.23.01
строительные
конструкции, здания
и сооружения

14

26 апрель
2011 года

Докторская 05.23.01
Давыдов Евгений
строительные
Юрьевич
конструкции, здания
и сооружения

14 июня
2011 года

Саврасов Иван
Петрович

05.23.01
строительные
конструкции, здания
и сооружения

Конин Денис
Владимирович

05.23.01
строительные
конструкции, здания
и сооружения

15

16

17

№№
п/п
18

14 июня
2011 года

22 ноября
2011 года

Дата
защиты
диссертации
27 марта

Тема диссертации
«Устойчивость внецентренно
сжатых стальных стержней
швеллерного сечения с учетом
физической нелинейности
материала»
автореферат>>>
«Несущая способность и
деформативность податливых
узловых сопряжений стальных
перекрестных балок»
автореферат>>>
«Металлические тонколистовые
покрытия зданий и сооружений из
панелей-оболочек индустриального
изготовления»
автореферат>>>
«Прочность, трещиностойкость и
деформативность изгибаемых
железобетонных элементов,
армированных сталью А500 с
различным периодическим
профилем»
автореферат>>>
«Металлические конструкции
высотных зданий»
автореферат>>>

«Мелкозеонистый бетон высокой
05.23.05
коррозионной стойкости,
Бучкин Андрей
строительные
армированный тонким базальтовым
Викторович
материалы и изделия
волокном»
автореферат>>>
За 2012 год - 7 защит
Ф.И.О.
соискателя

Специальность

Тема диссертации

Цыба Олег

05.23.01

«Трещиностойкость и

2012 года

Олегович

19

27 марта
2012 года

Пащанин Андрей
Алексеевич

20

24 апреля
2012 года

Титов Михаил
Юрьевич

21

24 апреля
2012 года

Кузеванов
Дмитрий
Владимирович

22

24 мая 2012
года

Ильдияров
Евгений
Викторовия

23

24 мая 2012
года

Джамуев Булат
Калсынович

24

11 декабря
2012 года

Короткоков Олег
Станиславович

строительные
деформативность растянутого
конструкции, здания железобетона с ненапрягаемой и
и сооружения
напрягаемой стержневой арматурой,
имеющей различную относительную
площадь смятия поперечных ребер»
автореферат>>>
«Развитие методики расчета
05.23.01
прочности железобетонных балок с
строительные
использованием объемных
конструкции, здания
конечных элементов»
и сооружения
автореферат>>>
05.23.05
«Бетоны с компенсированной
строительные
усадкой на расширяющей добавке»
материалы и изделия
автореферат>>>
«Надежность внецентренно сжатых
05.23.01
железобетонных элементов из
строительные
обычного и высокопрочного бетона
конструкции, здания
при расчете по нормальным
и сооружения
сечениям»
автореферат>>>
«Экспериментально – теоретическая
05.23.01
оценка надежности трехслойных
строительные
кровельных панелей с ортотропным
конструкции, здания средним слоем из минеральной ваты
и сооружения
на основе базальтового волокна»
автореферат>>>
«Прочность и деформативность стен
05.23.01
из ячеистобетонных блоков при
строительные
статических и динамических
конструкции, здания
воздействиях»
и сооружения
автореферат>>>
«Бетоны, модифицированные
05.23.05
акриловым латексом для ремонта
строительные
портовых гидротехнических
материалы и изделия
сооружений»
автореферат>>>

