отзыв
научного руководителя д.т.н., профессора ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет» Васильева Виктора
Михайловича на аспиранта Столбихина Юрия Вячеславовича, подготовившего
диссертацию на тему: «Разработка методов предотвращения коррозии канализационных
коллекторов и сооружений на основе совершенствования камер гашения напора»,
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.23.04 - Водоснабжение, водоотведение, строительные системы охраны
водных ресурсов.
Столбихин Ю.В. в 2012 году окончил ФГОУ ВГ10 «Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет»
(СПбГАСУ)
по
специальности 270112 «Водоснабжение и водоотведение». С 2012 года проходил
обучение в очной аспирантуре СПбГАСУ. С 2012 года Столбихин Ю.В. работает
ассистентом, а затем старшим преподавателем на кафедре водопользования и экологии
СПбГАСУ.
По теме диссертации Столбихиным Ю.В. был изучен и проанализирован большой
объем публикаций, значительная часть их которых - иностранные. Благодаря своим
способностям и трудолюбию, Столбихин Ю.В. смог достичь квалификации, требуемой
для решения поставленных в диссертации задач. В процессе написания диссертации
Столбихин Ю.В. проявил незаурядный творческий потенциал. Владение современными
программными комплексами позволило ему выполнить ряд важных численных
экспериментов, получить новые результаты, имеющие практическое значение. При работе
над
диссертацией
Столбихин
Ю.В.
показал
высокую
целеустремленность,
инициативность, умение планомерно работать, воспринимать и развивать новые идеи.
За время подготовки диссертации Столбихин Ю.В. сделал доклады на более чем 8
научных конференциях и семинарах, в том числе и международных. Основные научные
результаты и содержание диссертации опубликованы в 18 печатных работах, из них 4
статьи в рецензируемых изданиях из перечня ВАК РФ. Также Столбихиным Ю.В. были
получены 3 патента на полезную модель. Результаты его научных исследований были
удостоены Премии Правительства Санкт-Петербурга, а Столбихин Ю.В. был награжден
стипендией Президента РФ.
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что за время
подготовки диссертации Столбихин Юрий Вячеславович
сформировался
как
профессиональный научно-педагогический работник, способный к решению различных
вопросов в области водоснабжения и водоотведения.
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