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Пан.tснко А,пrtна Аликовна (IкOнL{иJ]а в 2009 году ГоУ ВПо <<Y(lllbtcK1,1iYl

I,осударствеllныlYl нефтяllоii Texi*rt.TecKiTti yHrIBepc}IT,еT)) по спецII&льностII

<Охрана окружатошеli среды !I рац}IональIIое I{спользованлIе прI,Iродных

ресурсов)). С] 201-l г, по настояшее вреI\,{я Пан.tенко А.А. работает главныtr,{

спецI.IаjIi{стоN,l-экспертоNI Стерлltтал,ti}кского террIiторIIального уrIравленлш

Миrtэко.цог1.Iрl РБ. В соответс,гв}l?I с долхiностны},{ регJtаN{ентом Панченко А,А.

спеLU.Iа:rизI,Iруется на решенIIи Rоllросов, свя,]ilнных с охр;rной атп.tосферноt-il

воздуха южнOго проýIышленного регLIона Респуб;rirкir БашкортостаII. i,lпrеет

к.;1ассныI"1 чlilл государственнойt граж.]аrrскоI",I слуяiбы Респуб;rик1,1 Баruкортост:ttt

ресРерента l Kлitccit.

С 2015 года I{ tlо настояшее время работас,г по cOBNlecTIITeJIbcTBy Haytlно-

педагог}IческII\I работriltкотчt в Стерлl{таN{акскох,{ сРrtлrtале ФГБО}' ВО

кУфl.rьtскl,rй госулаlэственный rrе(lтяной техническлlйl yHt.lBepc!lTeT)).

С 2010 rIo 2014 гг. обучалась iз зао.tноii аспl.rрантуре ГОУ ВПО <УГНТУ>,

по спецLIальнOстII 03,02.08 Экологl,tя (в xttlиlri.r 1.1 нефтехиiчtлrrt).

Ре:зчльтат,оlчt на,vчных исслсдованлtрf и накопленного практilt{ескOг{)

ttпыта стала предL]тавленная к защlIте JиссертацI{оннаrI рабо.га

i<ПрогнозIiрова}IIiе уровня загрязнеIIl{я воздушrtого басосliIlа города с развитоl'i

хI{}Iиt{сскоГ,l l.r нефтехи}rическоI"1 пр0},IыLtJленностьто (Hir пpll]\,{epe г.Стеtrrлита:лtак

Республlrклt Башкоlэтостан}l>. В работе решена важнilя научцоtraхниLIеская

Задача в областлt управленI,Iя KatiecTBottt атпrосферIiого воздуха про1\IышлеIIного

ГорОДа, В ЧастtlостIr, ра,Jработана прOгноз}лilя },I0дсль состоян}Iя RоздуlIrногO

бассейна г.СтерлtлтаN,lак. актуальность Ii практLlческая знач}{п,I0сть которой не

вызLIвает coпrHeHllii,

При выпtrлненllt{ }IccлeдoвaHl,tlYt со1.Iскатель показала, что yrlecl, граN.{отiitl

планировать I{ прOвOл1lть экспсрIlNlснт,ы. с вь}сOкLlп.{ качестIзолr обраба],ывill-,ь

пол}пJеннуrо инфор}l{tllliю с IIоn{Oшыо совреNIсIIIIых матсý{атическIlх. фtiзliко-



Х}tМИЧеСКItХ lVIе'ГОДОВ аНаЛ}iЗа,

поJiученные резуль],аты,

гJIубоко осмыслI,Iваlть и ана.i}Iзllровliть

Счrттаlо. что llati.leltKo А.А. по профессио}{альныL,t и лIIчныN{ качеств;lп,I

яв]lяется высококl]аллlфl,tt_tllрованнып,I специалистоlч{ в области экологLIи,

ycпei]IHO с о BN4eIIIaeT научную и адм}iнистр aTlrBHyIo де,ятельность .

Работа Пан.tенко А.А. кПрогнозирOванIrе уровFIя загрязненlrя воздушного

бассеtiна горо/,Iа с разврIтOГI хип,tl.tческоit lr нсфтехтtшlгtческоl.i про]l,rыrrulенностьltl

(на прr,rмере г.С,герлI{тах,Iак Респуб-лtrкl.т Башкортостi,lн))) Ht] collcкaHlre у.tеной

степени кандIrда,га технических наук представляет собоii законтlенную наушо-

квалitфliкациоЕную работу, Работа вьiполнена в сt]ответствии с требования]\{I4

ВАК, предъявляемы\,{и к кандi,Iдатским д}{ссертацияr,{ I1. 9 <Положениri о

прI{суждениII ученых степенеli>>, а се автор заслуживает прлlсужденI{я )п{ено!"r

cTeпeHLI кандt{дата технrtческих наук по специальнострI 0З.02,08 - Экология (в

хими}l и неdlтехипtlлli),

Наr"лный рукOвод}lтель :

доктOр TexHLIt{ecкIIx на),к ( по слецltальностлl
0З.02.08 * Экологлlя (в хлiмlrи и нсфтехltпtillt ).
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