отзыв
научного руководителя д.т.н., профессора Пухаренко Юрия Владимировича
на Пантелеева Дмитрия Андреевича, выполнившего диссертацию на тему:
«Полиармированные фибробетоны с использованием аморфнометаллической фибры»,
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.23.05 - Строительные материалы и изделия
Пантелеев Д.А. в 2012 году окончил федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«СанктПетербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет»,
по
специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций». С
2012 года проходил обучение в очной аспирантуре ФГБОУ ВПО «СПбГАСУ» по
специальности 05.23.05 - Строительные материалы и изделия.
Во время обучения в аспирантуре он в качестве докладчика участвовал в 4-х
научных конференциях, в том числе на международном конгрессе молодых ученых
«Актуальные проблемы современного строительства» и V-ой
международной
конференции «Актуальные проблемы архитектуры и строительства». Является
победителем конкурса грантов Правительства Санкт-Петербурга для студентов,
аспирантов, молодых ученых, молодых кандидатов наук 2013 года (тема проекта
«Разработка
эффективных
полиармированных
фибробетонов
с
применением
аморфнометаллической фибры») и 2014 года (тема проекта «Определение деформативных
и энергетических характеристик полиармированных фибробетонов с применением
аморфнометаллической фибры»).
Материалы диссертационной работы опубликованы в 9 печатных изданиях общим
объемом 1,94 пл., лично автором - 1,18 п.л., из них 3 в изданиях, входящих в перечень
ведущих рецензируемых научных журналов, утвержденный ВАК РФ. Получено
положительное решение по заявке на изобретение № 2014151260 «Фибробетонная смесь».
Результаты экспериментальных исследований и теоретические положения,
полученные при выполнении диссертационной работы, используются кафедрой
«Технологии строительных материалов и метрологии» ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет»
в
учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров по направлению
«Строительство».
На всех этапах выполнения диссертационной работы Пантелеев Д.А. проявил
целеустремленность, высокое трудолюбие, творческий подход к решению поставленных
задач. Результаты проведенной работы позволяют характеризовать его, как
сформировавшегося научного работника, способного грамотно ставить задачи, проводить
экспериментальные исследования и анализировать полученные результаты с применением
современных математических методов и программ.
Учитывая вышесказанное, считаю, что Пантелеев Д.А. заслуживает присуждения
ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.05 Строительные материалы и изделия.
Заведующий кафедрой технологии строительных
материалов и метрологии ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университЬе^
д.т.н., профессор
"
Адрес: 190005, Санкт-Петербург,
2-я Красноармейская ул., д.4
Телефон:+7 (812) 316-78-72 Е-ш.
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