
ПРОМТОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Заведующий кафедрой «Машины и аппараты химических произ-

водств», декан факультета международного образования Тамбовского
государственного технического университета, доктор технических
наук, профессор.

Почетный работник высшего профессионального образования РФ
Родился 18 декабря 1962 г. в городе Лысьва Пермской области в семье

служащих.
В 1980 году поступил и в 1986 году окончил Тамбовский институт хи-

мического машиностроения.
Специальность: химическое машиностроение и аппаратостроение.
Трудовая деятельность:
1986 -1987 гг. - инженер научно-исследовательского сектора, ТИХМ
1987 -1988 гг. - Ассистент кафедры Теории механизмов, машин и детали машин (ТММ и

ДМ), ТИХМ
1988 - 1991 гг. - Аспирант кафедры ТММ и ДМ, ТИХМ
1991 - 1995 гг. - Ассистент кафедры ТММ и ДМ, ТИХМ
1995 - 1997 гг. - Ст. преподаватель кафедры ТММ и ДМ, Тамбовский государственный

технический университет (ТГТУ)
1997 - 2002 гг. - Доцент кафедры ТММ и ДМ, ТГТУ
2002 - 2003 гг. - Профессор кафедры ТММ и ДМ, ТГТУ
С 2003 г. заведующий кафедрой «Машины и аппараты химических производств» (МАХП),

ГОУ ВПО ТГТУ
С 1995 г.  Декан факультета международного образования, ГОУВПО ТГТУ
Основные труды: 130 печатных работ, из них 1 монография и 4 учебных пособия, 17 ав-

торских свидетельств и патентов на изобретения.
Квалификации:
Диплом инженера-механика по специальности «Химическое машиностроение и аппара-

тостроение». ТИХМ (1986 г.).
Диплом кандидата технических наук. Специальность - «Процессы и аппараты химичес-

кой технологии». Тема диссертации: «Интенсификация процессов эмульгирования и ра-
створения в аппаратах роторного типа» (1992 г.).

Аттестат доцента по кафедре теории механизмов, машин и деталей машин (1998 г.).
Диплом о профессиональной переподготовке по программе (государственному плану) под-

готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (специальность
«Маркетинг»). Воронежский государственный университет (1999 г.).

Сертификат «OWZ Bayern» по программе «Подготовка русских менеджеров в рамках пре-
зидентской программы», г. Мюнхен, Германия (1999 г.).

Диплом участника Президентской программы. Комиссия по организации подготовки уп-
равленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (Указ Президента РФ №774
от 23.07.1997 г.) (2000 г.).

Диплом доктора технических наук. Специальность - «Процессы и аппараты химических
технологий». Тема диссертации: «Интенсификация химико-технологических процессов в
импульсных потоках гетерогенных жидкостей (на примере процессов эмульгирования, дис-
пергирования, растворения и экстрагирования)» (2002 г.).

Аттестат профессора по кафедре машин и аппаратов химических производств (2004 г.).
Сертификат повышения квалификации по направлению «Безопасные технологические

процессы и производства. Защита окружающей среды на промышленных предприятиях».
Международная академия управления и технологий  «INTAMT», г. Дюссельдорф, Германия
(2009 г.).



Область научных интересов:
Интенсификация химико-технологических процессов за счет импульсных многофактор-

ных энергетических воздействий и физико-химических эффектов.
Разработка энергосберегающих технологий на основе оборудования, использующего мно-

гофакторное импульсное энергетическое воздействие на обрабатываемую среду.
Проектирование роторных импульсных аппаратов для приготовления тонкодисперсных

эмульсий и суспензий, экстрагирования ценных биологически-активных веществ из рас-
тительного и другого сырья, импульсной энергетической обработки жидкостей для безреа-
гентного инициирования химических реакций и деструкции веществ, изменения физико-
химических параметров веществ.

Разработка энергосберегающих технологий приготовления пищевых, биологически-актив-
ных и фармацевтических эмульсий, суспензий и экстрактов, водо-топливных эмульсий и
суспензий; строительных эмульсий и суспензий; активированных, бактерицидных, очища-
ющих растворов, биодизеля.

Семейное положение: женат, две дочери.
Увлечения: современная российская проза.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 106.
Тел.: (007) 8(4752) 63-20-24,63-27-28,63-02-10, факс:(007) 8(4752) 63-20-24.
E-mail: fmo@decin.tstu.ru


