
Отзыв научного консультанта

о диссертации Усманова Рустема Айтугановича, на тему «Теплофизические 

свойства рабочих сред и технологические закономерности процессов 

получения биодизельного топлива и утилизации водных 

стоков,осуществляемых в СКФ условиях» по специальностям 

01.04.14-Теплофизика и теоретическая теплотехника 05.17.08 - Процессы и 

аппараты химических технологий на соискание ученой степени доктора

технических наук.

Усманов Рустем Айтуганович в 1979 году окончил Казанский Химико- 

Технологический институт по специальности «Машины и аппараты 

химических производств». Профессиональную деятельность начал с 

должности инженера каф. МАХГ1. С января 1980 года по настоящее время 

Рустем Айтуганович работает в ФГБОУ ВО "КНИТУ", до 1993 года работал 

ассистентом кафедры «Вакуумная техника», с 1993 по 2007 годы -доцентом 

указанной кафедры, а с 2007 года по настоящее время - в должности доцента 

кафедры «Теоретические основы теплотехники».В 2017г. емуприсвоено 

звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» и почетное званием «Ветеран труда». Стаж работы 

составляет 38лет. В 1989 году защитил диссертацию «Экспериментальные 

исследования тепло-и температуропроводности пропилена в 

околокритической области» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук в диссертационном совете Д 212.302.01 при «Казанском 

Химико-Технологическом институте». В 1993 году ему было присвоено 

ученое звание доцента. С 1.11. 2011 по 31.10.2014 г. Р.А.Усманов являлся 

докторантом ФГБОУ ВО «Казанский НациональныйИсследовательский 

Технологический Университет», на бюджетной основе. Докторская работа 

Р.А.Усманова «Теплофизические свойства рабочих сред и технологические 

закономерности процессов получения биодизельного топлива и утилизации 

водных стоков, осуществляемых в СКФ условиях» выполнена при 

финансовой поддержке правительства РФ в рамках грантов ФСРМПНТС



№6763р/9429 от 10.04.2009г. и 02.740.11ю5051 от 20.07.2009г., в рамках 

хозяйственных договоров №№ 02.08, 03.08 с ОАО «Татнефтехиминвест» 

холдинг от 01.09.2008г., при финансовой поддержке РФФИ (№13-13- 

12078офи м), Российского научного фонда (№14-19-00749), Минобрнауки 

РФ (соглашение №14.574.21.0085; идентификатор RFMEF157414X0085).За 

время работы над диссертацией, актуальность которой определяется поиском 

путей совершенствования процессов получения биодизельного топлива и 

очистки промышленных водных стоков, реализованных в СКФ условиях, 

дополненным формированием соответствующей базы данных по 

теплофизическим свойствам веществ, Рустем Айтуганович зарекомендовал 

себя как добросовестный, целеустремленный, инициативный, само

стоятельный исследователь, способный к творческой педагогической и науч 

ной деятельности. За время работы над диссертационным исследованием, его 

материалы (положения, теоретические и практические результаты) были 

представлены Рустемом Айтугановичем на расширенном заседании кафедры 

Теоретические основы теплотехники ФГБОУ ВО КНИТУ, на научно- 

практических семинарах, международных, всероссийских, региональных и 

межвузовских научно-практических конференциях. По результатам 

исследования Р.А.Усманова опубликованы научные и методические 

материалы (69 публикаций): включая 6 монографии, 55 научных статей в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК МОН РФ, 1 учебно

методическое пособие; 6 патентов; разработаны и реализованы авторские 

рабочие программы. Рассматриваемая работа, в рамках которой защищено 

шесть кандидатских диссертаций, замыкает цикл исследований по 

направлению « СКФ технология получения биодизельного топлива» и 

является хорошей методологической основой для исследования других 

химических реакций, предполагаемых к проведению в СКФ условиях. 

Считаю, что Р. А.Усманов подготовил завершенное диссертационное 

исследование на актуальную тему. На основании вышесказанного полагаю,



что Р.А.Усманова следует охарактеризовать как высококвалифицированного, 

компетентного исследователя, получившего заслуженное общественное 

признание в сфере своей профессиональной деятельности, достойного 

присвоения ученой степени доктора технических наук по специальностям: 

01.04.14 -Теплофизика и теоретическая теплотехника, 05.17.08 — Процессы 
и аппараты химических технологий

Научный консультант:

доктор технических наук, профессор,

профессор кафедры ТОТ ФГБОУ ВО


