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УПРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Адрес: ул. Советская, 106, к. 36
Телефон: (4752) 63-70-34
E-mail: oda@admin.tstu.ru

В Управление послевузовского и дополнитель-
ного профессионального образования входят два 
структурных подразделения: отдел аспирантуры и 
докторантуры и факультет повышения квалификации 
преподавателей.

Аспирантура как форма подготовки научно-пе-
дагогических кадров существует в ТГТУ с 1980 года. 
Однако ещё раньше в 1959 – 1961 годах в целевую 
аспирантуру МИХМа, МХТИ им. Д.И. Менделеева и 
другие вузы Российской Федерации были направлены 
15 сотрудников Тамбовского филиала МИХМа. После 
окончания аспирантуры и защиты кандидатских дис-
сертаций первыми вернулись в Тамбовский филиал 
кандидаты технических наук: В.В. Власов, В.А. Осипов, 

Е.Н. Капитонов, К.В. Лысенко, В.Т. Борисов, Ю.В. Воробьёв; кандидаты хими-
ческих наук: М.И. Лебедева, Н.А. Володина; кандидат физико-математических 
наук Е.А. Романов.

В 1980 году при ТИХМе была открыта аспирантура по специальностям: 
05.04.09 «Машины и агрегаты химического производства» (научный руководи-
тель доктор технических наук, профессор С.П. Рудобашта); 05.13.07 «Автома-
тизация технологических процессов и производств, в том числе по отраслям» 
(научный руководитель доктор технических наук, профессор В.И. Бодров); 
05.17.08 «Процессы и аппараты химической технологии» (научные руководи-
тели: доктор технических наук, профессор В.И. Коновалов, доктор технических 
наук, профессор Г.А. Минаев). В числе первых аспирантов были В.Г. Мокро-
зуб, С.Б. Лазутин, И.В. Милованов, В.В. Отставнов, Н.М. Страшнов, С.В. Кар-
пушкин, Л.В. Прудник, В.И. Иньков.

За период 1980 – 2007 годов в аспирантуру ТГТУ поступили 1408 человек, а 
выпуск аспирантов с защитой кандидатских диссертаций составил 438 человек. 
Более 400 человек были прикреплены к вузу и являются соискателями учёной 
степени кандидата наук, из них 155 человек успешно защитили кандидатские 
диссертации. В настоящее время ведётся подготовка научно-педагогических и 
научных кадров через аспирантуру по девяти отраслям наук и 30 специальнос-
тям: 01.02.04 «Механика деформируемого твёрдого тела», 02.00.05 «Электро-
химия», 03.00.16 «Экология», 05.00.00 «Технические науки» (по 17 специаль-
ностям), 07.00.02 «Отечественная история», 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством», 08.00.13 «Математические и инструментальные методы 
экономики», 10.01.01 «Русская литература», 10.01.10 «Журналистика», 10.02.01 
«Русский язык», 10.02.19 «Теория языка», 13.00.02 «Теория и методика обучения 
и воспитания», 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования», 
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23.00.02 «Политические институты, этнополитическая 
конфликтология, национальные и политические про-
цессы и технологии».

В других вузах страны окончили аспирантуру, 
защитили кандидатские диссертации и вернулись в 
ТИХМ: Е.Н. Малыгин, Н.С. Попов, М.М. Мордасов, 
В.В. Быковский, Л.В. Пархоменко, Б.И. Герасимов, 
А.А. Лапин, Б.С. Дмитриевский, С.В. Пономарёв, 
В.Ф. Першин, В.Г. Однолько, Т.Я. Лазарева, С.И.  Дво-
рецкий, А.Г. Ткачёв, А.М. Рубанов, Л.Н. Тялина, 
Н.П. Жуков, Н.Ф. Майникова, Е.Ф. Заварзина, О.А. Кор-
чагина, Н.В. Мартынова, Н.А. Абакумова, Б.Н. Хватов, 
Л.С. Тарова и др.

Постановлением Комитета по высшей школе 
Министерства науки, высшей школы и технической 
политики Российской Федерации от 16 июня 1993 года 
№ 92 в ТИХМе была открыта докторантура по подго-
товке научно-педагогических и научных кадров выс-
шей квалификации по научному направлению «Фун-
даментальные и прикладные исследования в области 
автоматизации научных исследований и проектиро-
вания сушильно-термических, мембранных, экстрак-
ционных и реологических процессов в химической и 
смежных с ней отраслях промышленности».

За прошедший период в докторантуре обучались 50 человек, из них 
23 докторанта защитили докторские диссертации; 42 человека были прикреп-
лены к ТГТУ и другим вузам страны соискателями учёной степени доктора 
наук, из них 25 человек защитили докторские диссертации. Ежегодно проис-
ходит расширение номенклатуры специальностей, по которым осуществля-
ется подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации через 
аспирантуру и докторантуру.

Важнейшим условием интенсивной подготовки научно-педагогических 
и научных кадров является наличие в вузе собственных советов по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций. Первый диссертационный совет в ис-
тории ТИХМа по присвоению учёных степеней кандидата технических наук 
был организован и утверждён ВАК СССР в 1982 году. В настоящее время в ТГТУ 
работают пять докторских советов:

Д 212.260.01. Специальности 05.11.13, 05.13.06. Председатель – доктор 
технических наук, профессор С.В. Мищенко; заместители председателя – док-
тор технических наук, профессор В.Г. Матвейкин и доктор технических наук, 
профессор С.В. Пономарёв; учёный секретарь – доктор технических наук, про-
фессор А.А. Чуриков. В 1995 – 2008 годах защищены 129 докторских и канди-
датских диссертаций;

Д 212.260.02. Специальности 05.02.13, 05.17.08. Председатель – доктор 
технических наук, профессор В.И. Коновалов; заместители председателя – док-
тор технических наук, профессор Ю.В. Воробьёв и доктор технических наук, 
профессор Н.Ц. Гатапова; учёный секретарь – кандидат технических наук, до-
цент В.М. Нечаев. В 2001 – 2008 годах защищены 69 докторских и кандидат-
ских диссертаций;

Управление послевузовского и дополнительного проф
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технических наук, доцент 
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ДМ 212.260.03. Специальности 13.00.02, 13.00.08. Председатель – доктор 
технических наук, профессор С.В. Мищенко; заместители председателя – док-
тор педагогических наук, профессор А.Л. Денисова и доктор педагогических 
наук, профессор М.С. Чванова; учёный секретарь – кандидат педагогических 
наук, доцент Л.В. Самокрутова. В 1997 – 2008 годах защищены 97 докторских 
и кандидатских диссертаций;

ДМ 212.260.04. Специальности 08.00.05, 08.00.13. Председатель – доктор 
технических наук, профессор С.В. Мищенко; заместитель председателя – док-
тор экономических наук, профессор Б.И. Герасимов; учёный секретарь – кан-
дидат экономических наук, доцент Н.В. Злобина. В 2003 – 2008 годах защище-
ны 77 докторских и кандидатских диссертаций;

Д 212.260.05. Специальности 05.11.16, 05.25.05. Председатель – доктор 
технических наук, профессор С.В. Мищенко; заместители председателя – док-
тор технических наук, профессор Ю.Л. Муромцев и доктор технических наук, 
профессор В.М. Тютюнник; учёный секретарь – доктор технических наук, до-
цент З.М. Селиванова. В 2004 – 2008 годах защищены 15 диссертаций.

Факультет повышения квалификации преподавателей (ФПКП) при ТГТУ 
организован в 1999 году. За прошедшие 10 лет более 700 преподавателей ТГТУ 
и других вузов Центрального Черноземья прошли повышение квалификации. 
Первым деканом ФПКП был назначен доктор технических наук, профессор 
С.И. Дворецкий, в настоящее время деканат возглавляет кандидат технических 
наук, доцент В.П. Таров.

Годовой набор слушателей ФПКП составляет 102 человека. Образова-
тельные программы охватывают основные проблемы инженерного образова-
ния: организация уровневого образовательного процесса, инновационная дея-
тельность в образовании, информационная компетентность преподавателя, 
языковая подготовка профессорско-преподавательского состава. Такой спектр 
проблем потребовал активизации научных исследований на ФПКП, которые 
проводятся в рамках научного направления «Инновационно-ориентирован-
ное профессиональное образование». Выполнен ряд исследовательских про-
ектов при финансовой поддержке Рособразования, Роснауки, РФФИ и Евро-
пейского союза (темпус-проекты). 

В 2002 году ФПКП ТГТУ был аккредитован Международным обществом 
по инженерной педагогике (IGIP) на право подготовки Международных (Ев-
ропейских) преподавателей инженерных вузов «ING PAED IGIP». Всего на 
ФПКП ТГТУ подготовлены 12 таких преподавателей, которые обладают правом 
преподавать в зарубежных университетах.

 


