В диссертационный совет Д 212.236.08 при
федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных
технологий и дизайна»
ОТЗЫВ
научного консультанта на диссертационную работу на соискание ученой степени
доктора технических наук Анискина Сергея Васильевича на тему «Теоретические
основы моделирования и разработка струйных газопромывателей целлюлозного
производства» по специальности 05.21.03 «Технология и оборудование
химической переработки биомассы дерева; химия древесины».

С.В. Анискин окончил физико-математический факультет Ленинградского
политехнического института. В течение непродолжительного времени работал во
ВНИИБе, а с 1974 года по настоящее время - в нашем университете.
С.В. Анискин является представителем одного из направлений научной
школы экологии очистки промышленных газовых выбросов, созданной в
университете более 50 лет назад. За время работы зарекомендовал себя как
квалифицированный ученый и преподаватель, с большой ответственностью
относящийся к выполняемой работе.
С.В. Анискин

является

сформировавшимся

ученым-исследователем,

способным самостоятельно ставить научные задачи и успешно их решать. Владея
на профессиональном уровне математическим аппаратом, он не только хорошо
исследует физическую сущность изучаемых технологических процессов, но и с
математических позиций дает формализованное их описание. Это особенно четко
проявилось в процессе работы над диссертацией.
Как ученый-экспериментатор Сергей Васильевич разработал и создал
уникальные

экспериментальные

установки,

которые

позволили

глубоко

исследовать и подтвердить физику процессов очистки газовых выбросов,
протекающих в струйных газопромывателях на предприятиях целлюлознобумажной промышленности.

С.В. Анискин обладает хорошими организационными способностями, сумев в
сложных

экономических

условиях

организовать

серийное

производство

разработанного им, принципиально нового газоочистного оборудования, успешно
работающего на предприятиях ЦБП и других отраслях промышленности.
Пользуется заслуженным авторитетом у студентов и коллег по кафедре, на
которой на высоком учебно-методическом уровне читает курсы лекций и проводит
лабораторные занятия. Имеет опыт подготовки кандидатов наук.
Все перечисленные моменты характеризуют С.В.Анискина как сложившегося
специалиста-профессионала, который способен в дальнейшем самостоятельно
продолжать развивать научное направление, связанное с очисткой газовых
выбросов на предприятиях отрасли.
По уровню профессиональной подготовки и по личным

качествам Анискин

Сергей Васильевич достоин присуждения ученой степени доктора технических
наук по специальности 05.21.03 «Технология и оборудование химической
переработки биомассы дерева; химия древесины».
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