
Справка о кандидате 

Пугачева Инна Николаевна 
 
1 Дата и место рождения 17.12.1978г.,город Воронеж. 

2 Сведения об 

образовании 

30.06.2000 г., Воронежская государственная 

технологическая академия, Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных 

ресурсов, квалификация инженер-эколог. 

3 Сведения о 

присуждении ученых 

степеней с указанием 

тем диссертаций, даты 

присуждения степени, 

номеров дипломов 

12.03.2004 г., кандидат технических наук, диплом КТ 

№ 116915.  

Тема диссертации «Влияние волокнистых 

наполнителей на коагуляцию латекса и свойства 

резиноволокнистых композитов»; 

14.03.2016 г., доктор технических наук, диплом ДНД 

№ 002472.  

Тема диссертации «Научно-технологические 

принципы применения многофункциональных 

добавок из вторичных полимерных материалов в 

производстве эмульсионных каучуков». 

4 Сведения о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

2018 г., Государственное и муниципальное 

управление, 36 ч., удостоверение о повышении 

квалификации ПК-1603-015 от 03.03.2018 г.; 

2018 г., Управление персоналом, 36 ч., 

удостоверение о повышении квалификации ПК-1603-

037 от 13.03.2018 г.; 

2018 г., Управление проектами, 36 ч., 

удостоверение о повышении квалификации ПК-1603-

017 от 21.03.2018 г.; 

2018 г., Менеджмент и экономика, 36 ч., 

удостоверение о повышении квалификации ПК-1603-

023 от 29.03.2018 г.; 

5 Сведения о наиболее 

значимых научных 

трудах  

1. Репин П.С., Попова Л.В., Пугачева 

И.Н.Управление охраной окружающей среды на 

предприятии: теория и практика / Учебное пособие. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 197 с. 

2. Пугачева И.Н., Седых В.А., Никулин С.С. 

Применение вторичных полимерных материалов в 

качестве агентов межфазного сочетания в 

резиноволокнистых композитах // Каучук и резина, 

№3, Т. 77, 2018. – С. 192-195. 

3. Пугачева И.Н., Никулин С.С., Никулина Н.С. 

Технологический аспект получения и применения 

масляноолигомерной добавки на основе вторичных 

олигомеров в производстве эмульсионных каучуков // 

Изв. вузов.химияихимическаятехнология, 2018. Т.61, 

Вып. 4-5, С. 105-110. 
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4. PugachevaI.N., MolokanovaL.V., PopovaL.V., 

RepinP.S. 

Applicationofmathematicalplanninginproduction on filled 

emulsion rubbers // IOP Conf. Series: Journal of Physics: 

Conf. Series 1015 (2018)032113. 

5. Pugacheva I.N., Popova L.V., Repin P.S., 

Molokanova L.V. Industrial waste treatment and 

application in rubber production // IOP Conf. Series: 

MaterialsandEngineering 327 (2018) 032045. 

6. Никулина Н.С., Пугачева И.Н., Никулин С.С., 

Пояркова Т.Н. Применение бинарного коагулянта в 

технологии получения эмульсионных каучуков // 

Химическая промышленность сегодня, 2017. - №2. – 

С. 31-36. 

7. И. Пугачева, С. Никулин Композиционные 

материалы: получение, свойства и применение // 

LAPLAMBERTAcademicPublishing. 2017 – 219 с. 

8. Пугачева И.Н., Никулина Н.С., Никулин С.С. 

Модификация синтетических каучуков 

многофункциональными добавками на основе 

вторичных полимерных материалов// Химия в 

интересах устойчивого развития, 2016. - №5. С. 641-

646. 

9. V.M. Misin, S.S. Nikulin, I.N. Pugacheva A study 

on possibilities for cellulose-based textile waste treatment 

into powder-like fillers for emulsion rubber // Process 

advancement in chemistry and chemical engineering 

research. – Apple Academic Press Inc., Canada, 2016. – P. 

37-53. 

6 Сведения о наградах и 

почетных званиях 

2017 г., Диплом победителя ежегодного 

межвузовского конкурса «Кубок инноваций 2017»; 

2017 г., Диплом лауреата премии правительства 

Воронежской области в области науки и образования 

для ученых образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций; 

2018 г., Диплом лауреата премии правительства 

Воронежской области за достижения в области 

экологии и природопользования. 

7 Сведения о владении 

иностранными 

языками 

Английский язык (читаю, перевожу со словарем). 

8 Сведения об участии в 

международных 

мероприятиях в 

качестве докладчика, 

модератора  

15
th

 International Academic Conference «Applied and 

fundamental studies», 2018. 

Seminar for students and professors of university of 

L`Aquila on the «Recycling of industrial waste products», 

October, 2017. 
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9 Сведения о наиболее 

значимых достижениях 

(за последние пять лет) 

1. Открытие новой специальности 18.05.02 

«Химическая технология материалов современной 

энергетики». 

2. Усовершенствование материальной базы 

лабораторий факультета ЭХТ при финансовой 

поддержки ПАО «СИБУР Холдинг». 

3. Создание территории интерактивной и живой 

химии в рамках проекта «Формула хороших дел». 

4. Организация участия обучающихсяв движении 

«Молодые профессионалы WorldSkillsRussia» на 

площадке ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 

5. Аккредитация на площадке ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

лаборатории для проведения демонстрационного 

экзамена в компетенции «Лабораторный химический 

анализ». 

6. Организация Всероссийской конференции с 

международным участием «Проблемы и 

инновационные решения в химической технологии» 

(ПИРХТ-2019). 

7. Организация и проведение отборочный этап 

Студенческой лиги VII Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN». 

 

Кандидат на должность ректора 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий», 

д.т.н., доцент, декан факультета экологии и химической технологии 

         Пугачева И.Н.  


