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Новиков

Николай

Сергеевич

в

2014

году

окончил

Академию

Государственной противопожарной службы МЧС России по направлению
подготовки «Пожарная безопасность», после чего работал в должности
старшего инспектора территориального

отдела надзорной

деятельности

Корсаковского района УНДПР ГУ МЧС России по Сахалинской области.
В 2015 г. поступил в адъюнктуру Академии ГПС МЧС России на
очную форму обучения и успешно ее окончил. С 2018 г. работает научным
сотрудником

в

инженерного

отделе«Огнестойкость
оборудования»

ФГБУ

строительных

конструкций

«Всероссийский

и

научно-

исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС России
За время обучения в адъюнктуре и работы над диссертаци онным
исследованием Новиков Н.С. своевременно выполнял индивидуальны й план
подготовки, детально разобрался

в изучаемой проблеме и проработал

большой объем научно-технической литературы.
В ходе выполнения диссертационной работы Новиков Н.С. показал
способность грамотно и на высоком профессиональном уровне решать
задачи в области обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
При проведении значительного объема экспериментальных и теоретических
исследований соискатель работал с высокой степенью самостоятельности,
ответственности и творческой активности.
Соискателем единолично и в соавторстве опубликовал 14 печатных
работ по теме кандидатской диссертации в различных изданиях, в том числе
2 статьи в изданиях, включенных в перечень рецензируемых
изданий

ВАК

России,

1 статья в научном издании,

научных

индексируемом

международной

реферативной

международных

научных

базой

данных,

конференциях.

принимал

Результаты

участие

в

исследования

неоднократно рецензировались и обсуждались с положительной оце>чкои на
научных конференциях и семинарах. Научные результаты работы получили
достаточное

практическое

применение,

что

подтве)]рждено

соответствующими актами о внедрении, представленными в диссертации.
За особые успехи

в научно-исследовательской

работе

награжден

«Премией для поддержки талантливой молодежи» Минобрнауки РФ и
«Дипломом

лауреата

премии

поддержки

талантливой

молодежи»

от

Министра образования и науки Российской Федерации Васильевой О4О.
Соискатель Новиков Николай Сергеевич является сформировавшимся
ученым-исследователем. Считаю его достойнымприсуждения ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.26.03 -

Пожарная и

промышленная безопасность (технические науки, отрасль строительство).
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