отзыв
научного руководителя на соискателя ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.26.03 «Пожарная и промышленная
безопасность» (технические науки, отрасль строительство)
Круглова Евгения Юрьевича

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России
129366, г. Москва, ул. Бориса - Галушкина, д.4

Круглов

Евгений

Юрьевич

окончил

Академию

Государственной

противопожарной службы МЧС России в 2008 году, получив диплом инженера
по

специальности

«Пожарная

безопасность».

После

окончания

учебного

заведения проходит службу в Академии ГПС МЧС России на должности
научного

сотрудника

профилактики

в

научно-исследовательского

строительстве

и

сертификации

отдела

проблем

учебно-научного

центра

проблем пожарной безопасности в строительстве.
В 2008 году поступил в адъюнктуру на факультет подготовки научнопедагогических

кадров

Академии

ГПС

МЧС

России

для

подготовки

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности

05.26.03

«Пожарная

и

промышленная

безопасность»

(технические науки, отрасль строительство) на кафедре пожарной безопасности
в строительстве учебно-научного центра проблем пожарной безопасности в
строительстве.
За

время

подготовки

диссертации

Кругловым

Е.Ю.

были

сданы

кандидатские экзамены: История и философия науки и иностранный язык
(английский) на оценку - «отлично» и специальность 05.26.03 «Пожарная и
промышленная безопасность» на оценку - «удовлетворительно» и полностью
завершена диссертационная работа, посвященная огнестойкости ограждающих
деревянных легких каркасных конструкций с полимерной теплоизоляцией. За
время

работы

над

квалифицированным

диссертацией
специалистом,

практические

и теоретические

исследования

и

обработки

Круглов
способным

Е.Ю.

самостоятельно

задачи, использовать современные

данных,

способным

решать

поставленные в работе.

é* t-e/M

показал

с

*

^

научные

себя
решать
методы
задачи,

Работа Круглова Е.Ю. является оригинальным продолжением научного
направления

в области

материалов,

их

исследования

огнезащите

пожарной

и огнестойкости

опасности

строительных

строительных

конструкций.

Результаты работы позволят существенно повысить энергоэффективность и
огнестойкость

малоэтажных

зданий

из

легких

деревянных

каркасных

конструкций, а также снизить их пожарную опасность за счет применения
современного

негорючего

облицовочного

стекломагнезитового

материала,

инновационного трудногорючего полимерного пенокомпозита «РЕЫОСОМ»
карбонизующегося

типа

в качестве

теплоизоляции,

а

также

обработки

деревянных элементов новыми огнезащитными средствами.
Круглов Евгений

Юрьевич

имеет 27 научных

публикаций

по теме

диссертации, в том числе 10 статей в рецензируемых научных журналах,
рекомендованных
диссертации
Активно

ВАК

для

публикации

на соискание ученой

участвует

в

работе

основных

степени

научных

результатов

кандидата технических

международных

и

российских

наук.

научно-

практических конференций по теме диссертации.
Считаю, что выполненная им работа над диссертацией способствовала его
научному становлению, формированию исследовательских навыков, сделала
его квалифицированным специалистом, способным к самостоятельной научноисследовательской работе.
По

уровню

квалификации,

результатам

и объему

диссертационных

исследований Круглов Е.Ю. заслуживает присуждения ему ученой степени
кандидата

технических

наук

по

специальности

05.26.03

«Пожарная

промышленная безопасность» (технические науки, отрасль строительство).
Научный руководитель:
Начальник УНЦ ППБС
доктор технических наук, профессор
«-/'/'»

'/X

Б.Б. Серков

2017 г.

Подпись Серкова Б.Б. заверяв
Начальник общего отдела
Академии ГПС МЧС России

Е.Г. Зых

и

