
Справка о кандидате 

Карманова Ольга Викторовна 

 

1 Дата и место рождения 27 марта 1966 г., г. Почеп Брянской области 

2 Сведения об образова-

нии 

Высшее, Воронежский технологический инсти-

тут, 1988. 

Специальность: Технология резины 

Квалификация:инженер-химик-технолог 

3 Сведения о присужде-

нии ученых степеней с 

указанием тем диссер-

таций, даты присужде-

ния степени, номеров 

дипломов 

Кандидат технических наук,тема диссертации 

«Структурно-технологические особенности вулка-

низации смесей эластомеров», дата присуждения 

03.07.1998 г., диплом КТ № 048619.  

Доктор технических наук, тема диссертации «Физи-

ко-химические основы и активирующие компоненты 

вулканизации полидиенов», дата присуждения 

20.05.2013 г., диплом ДДН№ 023874. 

4 Сведения о повышении 

квалификации и про-

фессиональной пере-

подготовке 

2018 г. - Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Управление персоналом»,  диплом о ПП-

160303-041 от 05.02.2019 г. 

2018 г. Повышение квалификации по программе 

«Управление проектами», удостоверение ПК-1603-018 

от 21.03.2018 г. 

2018 г. Повышение квалификации по программе 

«Противодействие коррупции при осуществлении об-

разовательной деятельности на основе профессио-

нального стандарта «Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования», 48 ч., удо-

стоверение № 36604 от 18.05.2018 г.; 

2018 г. Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Педагог высшей школы», 1044 ч., диплом 

ПП-1603-090 от 27.04. 2018 г.; 

2019 г. Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Государственное и муниципальное управле-

ние», диплом ПП-160303-057 от 12.04.2019 г. 

2019 г. Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Менеджмент и экономика образовательных 

организаций», диплом ПП-160303-132 от 05.07.2019 г. 

5 Сведения о наиболее 

значимых научных тру-

дах  

1. Obtaining and using of reclaimed butyl rubber with 

the use of ionizing radiation. Karmanova O.V., Tikhomi-

rov S.G., Kayushnikov S.N., etc. // Radiation Physics and 

Chemistry. 2019. Т. 159. С. 154-158. 

2. The composition and technological aspects of obtain-

ing water-swelling elastomeric materials. Karmanova 

O.V., Moskalev A.S., Tikhomirov S.G., ShutilinYu.F. // 

Advanced Materials and Technologies. 2019. № 1. С. 45-

48. 
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3. Elastomer seals for oil production equip-

ment.Karmanova O.V., Shutilin Y.F., Moskalev A.S., etc. 

// Chemical and Petroleum Engineering. 2018. Т. 53. № 9-

10. С. 642-646. 

4. Modeling elastomer properties in presence of a com-

posite vulcanization activator. Pogodaev A.K., Tikhomirov 

S.G., Karmanova O.V., etc. // Journal of Chemical Tech-

nology and Metallurgy. 2018. Т. 53. № 5.С. 807-815 

5. Research into kinetics of radiation destruction of 

elastomers. Tikhomirov S.G., Karmanova O.V., Podvalny 

S.L., etc. // Advanced Materials and Technologies. 2018. 

№ 2. С. 9-17. 

6. Enhancing the composition of the polymer compound 

on the basis of the "composition-property"model. Pogo-

daev A.K., Tikhomirov S.G., Karmanova O.V., Khvostov 

A.A., Podvalny S.L. // Journal of Chemical Technology 

and Metallurgy. 2017. Т. 52. № 4.С. 751-756. 

7. Certain features of the crosslinking and degradation 

of polydienes. Shutilin Y.F., Karmanova O.V. // Interna-

tional Polymer Science and Technology. 2012. Т. 39. 

№ 10. С. T37-T40. 

8. Технологические активные добавки на основе со-

путствующих продуктов производства растительного 

масла. Карманова О.В. // Каучук и резина. 2009. № 5. 

С. 18-21. 

9. Производство резиновых технических изделий. 

Осошник И.А., Шутилин Ю.Ф., Карманова О.В. // 

Учебное пособие. Воронеж: ВГТА, 2007, 972 с. 

10. Технология пневматических шин Осошник И.А., 

Карманова О.В., Шутилин Ю.Ф., // Учебное пособие с 

грифом УМО. Воронеж: ВГТА, 2004, 408 с. 

6 Сведения о наградах и 

почетных званиях 
2010 г. Лауреат премии правительства Воронежской 

области. 

2012 г. Почетная грамота Министерства образова-

ния Российской Федерации. 

 2015 г.  Почетная грамота правительства Воронеж-

ской области. 

2017 г., Благодарственное письмо управления эко-

логии администрации городского округа город Воро-

неж. 

2018, 2019 г. Благодарственные письма министерст-

ва энергетики Российской Федерации. 

2018, 2019 г. Благодарственные письма министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации. 

7 Сведения о владении 

иностранными языками 
Английский, читаю и могу изъясняться 
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8 Сведения об участии в 

международных меро-

приятиях в качестве 

докладчика, модератора  

2018 г. Международный форум «BeltandRoad -

2018», КНР  

2018 г. The Ionizing Radiation and Polymers 

symposium, Москва 

2016 г. Стажировка на предприятии компании 

«Dayco»,  Италия  

9 Сведения о наиболее 

значимых достижениях  
1. Усовершенствование материальной базы лабора-

торий факультета ЭХТ при финансовой поддержки 

ПАО «СИБУР Холдинг». 

2. Создание территории интерактивной и живой хи-

мии в рамках проекта «Формула хороших дел». 

3. Организация Всероссийской конференции с меж-

дународным участием «Проблемы и инновационные 

решения в химической технологии» (ПИРХТ-2019). 

4. Организация и проведение отборочного этапа 

Студенческой лиги VII Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN», 2018, 2019 г.г. 

5. Ответственный исполнитель НИР по гранту  

№ 14.577.21.0205  по теме «Разработка технологии 

утилизации отходов масложировой индустрии с полу-

чением импортозамещающих полифункциональных 

добавок» с финансированием 36 млн. руб. 

6. Руководитель работ по гранту на разработку об-

разовательной программы повышения квалификации и 

УМК в области производства шинных материалов 

сприменением нанотехнологий по линии РОСНАНО с 

финансированием 18 млн. рублей на 2015-2016 г.г. 

7. Руководитель хоздоговорных НИР с предпри-

ятиями: ООО «Профкосметик» (г. Воронеж), ОАО 

«АРТИ-Резинопласт» (г. Тамбов), ООО «Профкосме-

тик» 

 (г. Воронеж), ОАО «АРТИ-Резинопласт» (г. Тамбов), 

ООО «Амадей» (г. Воронеж), ПАО «НЛМК» 

 (г. Липецк), ООО «Технолог» (г. Обоянь) с общим 

финансированием более 2 млн. руб. 

8. Ответственный исполнитель грантов на оказание 

услуг по развитию профессиональных компетенций 

технологического персонала АО «Воронежсинтезкау-

чук» - разработка УМК и обучение персонала по 3 

программам повышения квалификации в 11 группах на 

2015-2016 г.г. с объемом финансирования 2,5 млн.  

руб. 

9. Руководитель работ по организации обучения: 

- по программе переподготовки (500 уч. часов) 

«Химия и технология синтетического каучука» со-

трудников АО «Воронежсинтезкаучук». 
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- по программе повышения квалификации «Произ-

водство резинотехнических изделий», сотрудники  

«УКВЗ им. С.М. Кирова - филиал ФГУП ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева»(г. Усть-Катав. Челябинская область), 

ООО «Ростар»  (г. Набережные Челны), ОАО «Корди-

ант» (г. Ярославль, г. Омск). 

- по программе повышения квалификации «Произ-

водство шинных материалов с применением нанотех-

нологий  - сотрудники ОАО «ВШЗ-Пирелли», г. Воро-

неж. 

 
Кандидат на должность ректора 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий», 

д.т.н., доцент, заведующая кафедрой 

технологии органических соединений, переработки полимеров и техносферной 

безопасности       Карманова О.В. 


