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Aльlевa Алиса БишмивoвIra, 199з гoдa poxдeяия, в 2011 пoсTyпила нa

дяевпoе oтделеtiие фaraльтета ФедФшьяoгo гoсyдapствен}roгo

ни)кегoрoдсrий гoс}дaPстве}lный

yвивeрс!М !м. }t,И, Лo6aчrвскoгo,' с третЬrrо кypсa oнa yспешlio сoвмещaа
oбучеIrие и вaучEo.исслeдoвaтельскую paбоry на кафeдре химии яефTIl
(нефтехиl,{цф*Фo синтеза), B 2016 гoдy' сдaв встyпmельшe экзaменьr'
лoс]yпилa в oчryф aспиpaнтуpy пo нaпPавлeвию пoдmтoвки
<BысoюмoлelryляpньIr сoединеilltD.

.циссеp..ациoнEш Pa6oтa A, Б, Aлыевoй пoсвящeяa peшeя!ю aкryалЬн!п
задaч сoвpемеlllioй сиtiтет!ческoй х!Мии пoлимеpoв и opгаrrrrческoй хпМии, a
пмеяяo пo!сra нoвьlх медIiaтopoв пoлимеризаци1' вa oсвoвe aзотсoдеprкaщих
oрЙя!чeсш оoедиtевиn' пoзвoляIoщих кoнтpoлирoвать
пapФетPьi пoлItмеpизaци' и мoле&fляPяo.Macсoвыe хаpa@ристик!

в coo]веTсTвиIi в Pa6oтe зaдaчaми aвтоpoм бьtлo

щoведеяo детшБнoе исслeдoвaние гoмo. и сoпoлимеРизaц
lloяoмерoв с yчaстиeм дивицoвoв pядаj oпpедФeяьI

yслoвltя pеaлизaции oбpат!мo.дезмивиpyeмых прoцессов1
pдзpа6oтaны метoды сиIlтезa вьrсol(oмoлеl(yляpньгх шкoксиaмпвoв и их

voдxфl{апи с цФью yс|aнoшепq с| !)кryРы и yвеличения |еpмпeскoЙ

стдбильяoст! сиятезlPyeмых пPoдyюoв. в цeлoм paзвиваемьIй A.Б. Алывoй
пoДхoд пomмеp!зaц@ в ycлoвш oбрaтимoгo ивг'tбиpoвaния в пP!сyтствпи

сoпpя'(eнных диtlитpoнoв oткpьIваеT Дпя сиятезa

пoлимepoв с oпpеделеявoй стpукrypoй и слоr iой тoпoлoп{ей.
B хoдe псследoвaн!й диссepтаятoм шиpoкo испoлъзoвались кaк

и сoвремеявьIе фшию.хиМ@Фкиe метoдът исФeдoваяш:
Мь.п!oниtфщФ xpoмaтoгpaфш' яМP.спeкФoскoпия и времяпрoлФнФ
Мaсс.спектpoмeтрия МAЛ'l4 (]VIАLDI-TOF аядиз),



диQФеpенциaльнa' окaнxрующaя калоршeтрбl тeрмoгpавшeтpш' a тaю]€
метoдьI д'имическoгo и стаlпескoгo рассeяия свФa, B пpoЦeссe вьIпoпе@я

pa6oтьI Aльrевa A'Б' прoяв лa себя кaк oтветствeншй и целеyстpешeняый
специшист, спoсoбвый сaмoстоятелъIlo pецIaть lloстaвленIlые нayчIrьiе зaдaчи.

oснoвяoе сoдержaние рaбoтьl A.Б. AлЬIевoй oтpахенo в 6 стaтьях' лять Irз
чоroрьп orDб lЧкoвdнь.  в рeфeрцруемьг l  o|е!ес|вeнньп PаyЧPьц жyрншd и1
сшскa peкoмeядoвaяBп BАк PФ, Pезyльтаm PабoтьI был! пpeдстaшеньI в
в}iде девят}i yстяых и стендoвЬlx дoкладoв нa междунapoдlьlx и всеpoссиЙских

вьIпoлEеяяa, AльIевoй A.Б, диссepтациoяяaя paбoтa пpедстaвляrт сoбoй
научI{o.квaлIiфикaциotшyю pa6oтy' кoтoPaя пo o6ъёMy и сoдeржa!ию oтвeчaeт
всем тpебoвalrиям' пpедъявляемьlм It кaндцдaтскlrм диссертaциям. в связll с

Фo AльIeва Ал!са Б@ямивoввa зас,ryживaФ пpисyждения

)qеIтoй сTепетlи кaliдидaтa xимическиx нayк пo спецIlaльнocтям
].4.7. высoкoмoлекyляpныe сoедrеш, t,4.з, - op
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дoктop нa) N (02,00.06
вьIсoкoмoлеI\.yляplrьIе сoедияения]' дoцeнт
кафeдpьiхимии нефти (нефтехиilическorc сишезa)
Федepшьяoгo юсyдаPствешoгo

oбPaoванш -Hадqoншьный ис.пeдoватеrьс'(ий
ншtrгopoдcкий гoсудapствeшый yяиверсmФ им,

кoнтшнш инфoрмация|
60з950' н,l)пiий нoвгopoд' пp' Гaтapияa, 2з, кoрп. 5,
ФгAoУ Bo ннГУ. кoляк!нa Еленa вaлeDЬевнa
Тел,: 8 (8] |)  462]550'  е.mai l :  tс|еn16 iс| еm,Lr1,ru

ПoдписьЕ'в,  кoлп

кoляк!нa Елeнa BДeръeвяа
<09,' Мawa 2022


