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использованием их ресурсного потенциала» на соискание ученой степени доктора 
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Пименов Андрей Александрович в 1998 году окончил Самарский 
муниципальный университет Наяновой по специальности «Биология», 
специализация «Экология и охрана окружающей среды» и получил диплом 
специалиста с присвоением квалификации «Биолог». Профессиональную 
деятельность А.А. Пименов начал в 1995 г. лаборантом 2 разряда химической 
службы АО «Самараэнерго», в 2001 г. в Самарском государственном университете 
защитил кандидатскую диссертацию «Синтез и химические свойства ароматических 
α,β-непредельных кетонов адамантанового ряда» по специальности 02.00.03 – 
Органическая химия. Трудовую деятельность в 2001-2006 г.г. продолжил в 
Самарском государственном техническом университете в качестве младшего 
научного сотрудника КНИЛ тонкого органического синтеза и малотоннажных 
химических продуктов, научного сотрудника НИС и доцента кафедры 
«Органическая химия». 

В 2002-2003 г.г. А.А. Пименов возглавлял производственную лабораторию 
ЗАО «Самарадорпроект ДВИ», в 2003-2004 г.г. – Испытательный центр 
строительных материалов ОАО «Инстройпроект ДВИ», в 2004 – 2008 г.г. являлся 
начальником отдела управления качеством управления развития автомобильных 
дорог, руководителем управления контроля государственных заказов и инноваций 
департамента развития автомобильных дорог министерства транспорта, связи и 
автомобильных дорог Самарской области. Имеет классный чин государственной 
гражданской службы Самарской области действительного государственного 
советника 3 класса. За время работы в дорожной отрасли А.А. Пименовым накоплен 
значительный опыт в испытании и исследовании нефтяных дорожных битумов. 

С 2009 года по настоящее время работает в ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный технический университет». В 2009-2013 г.г. занимал должности 
старшего научного сотрудника, директора Научно-аналитического центра 
промышленной экологии, ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедры 
«Химическая технология и промышленная экология», с 2013 г. является 
проректором университета по международному сотрудничеству, свободно владеет 
английским языком. В 2015 году избран заведующим кафедрой «Химия и 
технология органических соединений азота», приказом Минобрнауки России от 
14.03.2017 г. № 170/нк-2 А.А. Пименову присвоено ученое звание доцента по 
специальности «Экология». 

Под руководством А.А. Пименова защищены 4 кандидатские диссертации.     
В 2014 г. М.С. Гридиной защищена работа на соискание ученой степени кандидата 
химических наук «Изучение влияния компонентов нефтесодержащих отходов на 
качество продуктов гидроочистки углеводородных фракций» по специальности 
02.00.13 – Нефтехимия. В 2015-2016 г. в ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет» защищены диссертационные работы:      
П.М. Тюкилиной «Производство нефтяных дорожных битумов на основе 
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модифицированных утяжеленных гудронов», В.Ю Пивсаева «Битумы и битумные 
композиции на основе тяжелых отходов нефтяной отрасли» (специальность 
05.17.07‒ Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ) и Д.А. 
Неретина «Экологически безопасная технология обезвреживания меркаптансодер-
жащих отходов химии и нефтехимии» (специальность 03.02.08 – Экология (в химии 
и нефтехимии). 

А.А. Пименов ведет активную научную деятельность, принимает участие в 
научно-технических конференциях и семинарах всероссийского и международного 
уровней, является председателем Общественного совета при министерстве лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. 
По теме диссертационного исследования автором опубликовано 59 научных работ, в 
том числе 16 статей в ведущих рецензируемых научных журналах из списка ВАК, 6 
публикаций в изданиях, цитируемых базами данных Web of Science и Scopus, 
монография, 7 патентов Российской Федерации. 

Результатом многолетних научных исследований и разработок стала 
представленная к защите диссертационная работа «Управление отходами и 
остатками предприятий химии и нефтехимии с использованием их ресурсного 
потенциала». 

Считаю, что Пименов Андрей Александрович по профессиональным и 
личным качествам является высококвалифицированным специалистом в области 
экологии и технологий инженерной защиты окружающей среды от негативного 
воздействия предприятий химического и нефтехимического комплекса, успешно 
сочетающим научную и административную деятельность. 

Представленная к защите диссертационная работа А.А. Пименова является 
законченным исследованием, вызывает большой научный и практический интерес, 
соответствует требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к докторским диссертациям, а А.А. Пименов 
заслуживает присуждения ему искомой степени доктора технических наук по 
специальности 03.02.08 – Экология (в химии и нефтехимии). 

 

 
 


