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Захаров Щенис Юрьевич в 2007 году поступил, & в 20|2 году окончил

Ухтинокий государственный технический уIIиверситет по специzlJIьности

кБезопасность технологиtIеских прOцессов и tIроизвсдств}, работает в

должности директора Щентра развития нау{ных проектов и кOЕсаJIтинга }ТТУ.

В периOд в 2012 года по 20|5 год обучался в очной аспирантуре в

Ухтинском государственном техниtIеском университете. Выполнил

диссертационную работу на тему кСовершеЕствOваЕие системы реагирования на

аварийные ситуации с у{етом психологических аспектов управлеIrия

деятельностью персон;LгIа}, кOторая соответствует паспорту специапъности

О5.26.03 - Пожарная и промышшенная безопасность {нефтегазовая отрасль).

Учебную и нryvllнw деятельность Захаров Д. Ю. сочетает с непрерывным

ростом профессиональной квалификации в области промышленной

безопасности.

В гlроцесое работы над диссертацией Захаров Д. Ю, проявил себя как

грамотный, исполнительный и ответственный науrный работник, проявил

творческии подход к решению поставленных науIных задач, умение применlIть

эффективные методы нау{ных исследований, владеЕие совремеЕными

прOграммными средствами, J.мение обосновыватъ достоверность полученных

результатов, эффективно систематизирOвать, обобщать и использовать опыт

других исследователеи.

Захаров Д Ю. принимает активное }л{астие в нау{ных конференциях

Межд}.народного, всероссииского регионаJIъЕого уровней. По теме

диссертации имеет 18 работ, З из которых в журналах., рекомендOванных

Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации.



Щиссертация, представленная затrIите, явJUIется обобщением

теоретических и экспериментztльных исследований влияния функциOн;IJIьного

состояния челOвека на принятие уIIравленtIеских решении при возшикновении

Еештатных и аварийных ситуатций. Разработанная методика определения

влияпия функционzLгIьного состояния человека на rrринятие управленческих

решений и мобильная система реагирования на нештатные и аварийные

аупуации могут быть внедрены на объектах нефтегазовой отрасли и позвслят

снизить риск развития данных сит}iации,

Работа Захаров Д Ю. кСовершенствование системы реагирования на

у{етом психологиtIеских аспектов }aправления

ости
,/-

@

авариинъте ситуации с

деятелъностью персонаJIа) соответствуffт требованиям, rтредъявJuIемым к

диссертациоЕным работам, а ее автор заслуживает присуждениrI уlеной степени

кандидата технических наук по специаJIънссти а5.26.0З - Пожарная и

промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль).
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