СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПОДГОТОВИВШИХ И УТВЕРДИВШИХ ОТЗЫВЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
по диссертационной работе «Применение жидких продуктов быстрого пиролиза древесных отходов в качестве
компонента фенолоформальдегидных смол»
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины
Валеевой Айгуль Раисовны

№

Фамилия Имя
Отчество

1

Грачев Андрей
Николаевич

1

Тунцев Денис
Владимирович

2

Зиатдинова
Диляра
Фариловна

Ученая степень (с указанием
шифра специальности
научных работников, по
которой защищена
диссертация)

Полное наименование
организации

Сведения о работе
Почтовый адрес (индекс,
город, улица, дом),
телефон, адрес
электронной почты

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
Федеральное государственное
420015, г. Казань,
бюджетное образовательное
ул. Карла Маркса, д. 68,
учреждение высшего
тел. +7(843) 231-89-37,
образования «Казанский
energolesprom@gmail.com
национальный
исследовательский
технологический университет»

Доктор технических наук
(05.21.05 –
Древесиноведение,
технология и оборудование
деревопереработки,
05.21.03 - Технология и
оборудование химической
переработки биомассы
дерева; химия древесины)
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Доктор технических наук
Федеральное государственное
420015, г. Казань,
(05.21.05 – Древесиноведение, бюджетное образовательное
ул. Карла Маркса, д. 68,
технология и оборудование
учреждение высшего
тел. +7(843) 231-41-57,
деревопереработки)
образования «Казанский
tuncev_d@mail.ru
национальный
исследовательский
технологический университет»
Доктор технических наук
Федеральное государственное
420015, г. Казань,
(05.21.05 – Древесиноведение, бюджетное образовательное
ул. Карла Маркса, д. 68,
технология и оборудование
учреждение высшего
тел. +7(843) 231-41-57,
деревопереработки)
образования «Казанский
ziatdinova2804@gmail.com

Должность с указанием
структурного
подразделения
профессор кафедры
химической технологии
древесины

профессор кафедры
переработки древесных
материалов

профессор кафедры
переработки древесных
материалов

3

Тимербаев
Наиль
Фарилович

1

Сафин Рушан
Гареевич

1

Казаков Юрий
Михайлович

Доктор технических наук
(05.21.05 –
Древесиноведение,
технология и оборудование
деревопереработки,
05.21.03 - Технология и
оборудование химической
переработки биомассы
дерева; химия древесины)

национальный
исследовательский
технологический университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Казанский
государственный
энергетический университет»

420066 г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51,
+7(927) 039-04-15,
timerbaevnail@gmail.com

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Доктор технических наук
Федеральное государственное
420015, г. Казань,
(05.14.04 – Промышленная
бюджетное образовательное
ул. Карла Маркса, д. 72,
теплоэнергетика)
учреждение высшего
тел. +7(843) 231-41-57,
образования «Казанский
safin@kstu.ru
национальный
исследовательский
технологический университет»

заведующий кафедрой
возобновляемых
источников энергии

заведующий кафедрой
переработки древесных
материалов

ЛИЦО, УТВЕРДИВШЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ ВЫПОЛНЕНА ДИССЕРТАЦИЯ
Доктор технических наук
Федеральное государственное
420015, г. Казань,
врио ректора
(05.17.06 - Технология и
бюджетное образовательное
ул. Карла Маркса, д. 68,
переработка полимеров и
учреждение высшего
тел. +7(843) 231-42-02,
композитов)
образования «Казанский
kazakov@kstu.ru
национальный
исследовательский
технологический университет»

№
1

2

3

4

5

ЛИЦА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ ОТЗЫВЫ НА ДИССЕРТАЦИЮ И АВТОРЕФЕРАТ
Сведения о работе
Почтовый адрес (индекс,
Фамилия Имя Отчество
Полное наименование организации
город, улица, дом), телефон,
адрес электронной почты
Федеральное государственное
241037, г. Брянск,
Лукаш Александр Андреевич
бюджетное образовательное
пр. Станке Димитрова, д.3,
учреждение высшего образования
Тел.+7(4832) 74-03-98,
«Брянский государственный
mr.luckasch@yandex.ru
инженерно-технологический
университет»
Федеральное государственное
620100, г. Екатеринбург,
Артемов Артем Вячеславович
бюджетное образовательное
Сибирский тракт, д. 37,
учреждение высшего образования
+7(902) 270-45-81,
«Уральский государственный
artemovav@m.usfeu.ru
лесотехнический университет»
Богданович Николай Иванович
Федеральное государственное
163002, г. Архангельск,
автономное образовательное
наб. Северной Двины, д. 17,
учреждение высшего образования
+7 (8182) 21-89-46,
«Северный (Арктический)
n.bogdanovich@narfu.ru
федеральный университет имени
М.В. Ломоносова»
Варанкина Галина Степановна
Федеральное государственное
194021, г. Санкт-Петербург,
бюджетное образовательное
Институтский пер., д. 5,
учреждение высшего образования
тел. +7(812) 670-92-53,
«Санкт-Петербургский
varagalina@yandex.ru
государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова»
Дубовый Владимир Климентьевич
Федеральное государственное
198095, г. Санкт-Петербург,
бюджетное образовательное
ул. Ивана Черных, д. 4,
учреждение высшего образования
+7 (921) 999-36-56,
«Санкт-Петербургский
dubovy2004@mail.ru
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна»

Должность с указанием
структурного
подразделения
профессор кафедры
технологии
деревообработки

доцент кафедры
технологий целлюлознобумажных производств и
переработки полимеров
профессор кафедры
целлюлозно-бумажных и
лесохимических
производств
профессор кафедры
технологии материалов,
конструкций и
сооружений из древесины
профессор кафедры
технологии бумаги и
картона

6

Караева Юлия Викторовна

7

Яковлев Вадим Анатольевич

Алексеева Марина Валерьевна

Институт энергетики и перспективных
технологий – структурное
подразделение Федерального
государственного бюджетного
учреждения науки «Федеральный
исследовательский центр «Казанский
научный центр Российской академии
наук»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский
центр «Институт катализа
имени Г.К. Борескова Сибирского
отделения Российской академии наук»

420111, г. Казань,
ул. Лобачевского, д. 2/31,
а/я 261,
+7(905) 318-09-99,
julieenergy@list.ru

ведущий научный
сотрудник, заведующий
лабораторией
энергетических систем и
технологий

630090, г. Новосибирск, пр.
Ак. Лаврентьева, д. 5,
+7(383) 32-69-650,
yakovlev@catalysis.ru,
+7(383) 32-69-667,
bukova@catalysis.ru

руководитель
инжинирингового центра
научный сотрудник
инжинирингового центра

8

Юрьев Юрий Леонидович

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
лесотехнический университет»

620100, г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 37,
+7 (343) 221-21-87,
yurievyul@m.usfeu.ru

профессор кафедры
химической технологии
древесины,
биотехнологии и
наноматериалов

9

Шишлов Олег Федорович

Публичное акционерное общество
«Уралхимпласт»

директор по науке и
развитию

10

Флейшер Вячеслав Леонидович

Учреждение образования
«Белорусский государственный
технологический университет»

622012, г. Нижний Тагил,
Северное шоссе, д. 21,
Тел. 8(3435) 34-65-92,
факс 8(3435) 34-69-85,
o.shishlov@ucp.ru.
220006, г. Минск,
ул. Свердлова, д. 13а,
+3 (7517) 374-80-46,
v_fleisher@list.ru

заведующий кафедрой
химической переработки
древесины

