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Стоянов Владимир Олегович в 2014 году с отличием окончил Одесскую 

государственную академию строительства и архитектуры (ОГАСА) по 

специальности «Промышленное и гражданское строительство» и получил 

квалификацию магистр. 

С 2014 года по 2018 год обучался в аспирантуре АО «НИЦ «Строительство» 

по очной форме по специальности 05.23.01 – Строительные конструкции, здания 

и сооружения. В ходе учебы Стоянов В.О. принимал участие в разработке 

государственных стандартов и нормативов, выполнял обследования зданий 

различного назначения, в том числе зданий культурной и исторической ценности. 

Диссертационная работа Стоянова В.О. посвящена исследованию 

прочности и деформативности изгибаемых деревянных элементов, усиленных 

полимерными композитами. Высокая степень устойчивости древесины к 

химически агрессивным воздействиям, радиопрозрачность и диэлектрические 

свойства обуславливают ее применение в конструкциях зданий с 

соответствующими требованиями. Полимерные композиты также обладают 

требуемыми свойствами, что обуславливает их применение при усилении. В 

работе разработаны методы усиления как новых конструкций (на этапе 

производства), так и уже эксплуатируемых. Разработанные методы также 

позволяют восстанавливать несущую способность конструкций с продольными 

трещинами и дефектами в растянутой зоне. В ходе работы выполнены 

теоретические расчеты, численные исследования в ПК «ANSYS» и 

экспериментальные исследования натурных конструкций, которые показали 

высокую сходимость результатов. Основные достижения работы вошли в проект 



СП «Конструкции деревянные. Правила ремонта и усиления полимерными 

композитами» и проект изменений СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные 

конструкции». 

В ходе проведения исследований по теме диссертации Стояновым В.О. 

было опубликовано пять научных статей, в том числе две из них в изданиях, 

рекомендованных ВАК.  

Считаю, что диссертация Стоянова Владимира Олеговича «Прочность и 

деформативность изгибаемых деревянных элементов, усиленных полимерными 

композитами» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, а соискатель заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.23.01 – Строительные конструкции, 

здания и сооружения. 
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