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В паФоящее врсмя непЁрывно р&шир,Фся обласъ применепия tхноrопй
цифровой промыulленяфв, в Toil числе _ напрам.п ых на получеяле прецизиоппых
лоiпмерных взделий в условиlх фФоиняцfiяроваяяой полямериццци, В усло!иrх

заруб€кпые ФПК для ФереолhоФафия прапичсс0
пелосгупlы для фчеmепной лромылценности С учftом вышеизложе ноф, Ема
диссертацпоявой р56оъ )Кигацши!оя Э.Р,, песомяеппо, ямяФ.я gкry.льяо!.

ЛъФром раработача вп.р|ь,с получпь
хипонов, л]учена их фоrcивицяируюца, rффсюиsнось
применех я l пrоцессах ЗD_печати СивЕrиропаны Фя пол!фунщfiояшьных о, о_
бис(аrилидсп)цвмопентаяоIiа. опрелелены ж фотофшвеские хараперяпки,
РФрабФдна ФllК, DlwjвнолmоФафии !тmовит, ЗD_
Фр!кryры с ilr!!мшlьной lUирилой ,Uняи ?0 п\, без применФнш ффуправляемою
пяr!бироRан!я. Вышеперсчвсхенпос свuдФlьФвуФ о веоспорямой в.учпой

НФпчие реакuионяФспособных г!упл в Фруrý,рс фоФи!йциатора 9 позволшо
лолу!иФ кояеч ь,е продупы с l|изkой мiФацисй пелрореФярвдвших моlекrл
явициаФра, что обуслозило бйосовмеФмость полимеровi лсрслеftиву их
пря снспш в бlомедишпскях лршожсяиях и прапiч.сrаю зп,чпмоqь

Осяовное солержаняе дисссртщии шлохепо в 
' 

сттьях
EuroЁan Polymer Jouma] (Ql), дпробацб осущестDлена ла ряле профильных
ковференций высокого уровня, больщос кохичеФво доюIа

l'аким обраом. дясоертационн рабФа соФистDуФ пуякmм 9 - 14
Полохенlя о лоrялkе пр!суядеяия р€яьж степеней, }тOсряленвоФ поФаном€пиеJ
Пршиftльсtва РФсийской Федерации за Лr 842 Ф 24 сентлбря 20lЗ г,, а ф.mор
Жнйншянд ЭпьUiра Рлнатовяа r.служпвдф лрису*дени' ученоЯ степени кандидата
хим чесkих лаук по спецпальнофям 1,4,?, Высокомолекул,рлые соедине ия ц 1,4,З
Орhли!ескФ химяя ra ,еUrcние лаучноя залачп, шмеФщей злачеяле для рsвпия
отаслх rпахия в облаоти сrятеза ноDых сослине пй и рарабФки Фпкl
обфпечивm!чх прсцt!!!онвrф зD_печать биосовмсФимых полимер!ых ст!}кур.
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