
Отзыв научного руководителя
о соискателе ученой степени кандидата химических наук

по специаЛьностИ 1.4.4 кФизИческая химиJD) (химические науки)
Кудрявцевой Марии Сергеевпы

кудрявцева Мария Сергеевна в 2оIб году с отличием окончила бакалавриат
НижегороДскогО государстВенногО техническОго университета им. р.Е. длексеева (нгту)
(кафедра <нанотехнологии и биотехнологии)), Инстиryт физико-химических технологий и
материалоВедения (ИФХТиМ)) по направлению подготовки 11.03.04 кЭлектроника и
наноэлектроникil). в 2018 году с Qтличием окончила магистратуру той же кфедры по
направлению подготовки 11.04.04 <Электроника и наноэлектроникa>). с 2018 по 2022.i. о,r"о
Обl"rапась в аспирантуре НГТУ по специ€rльности 05.17.08 <ГIроцессы и аппараты химических
технологий>>.

за время обучения в магистратуре и аспирантуре смоделировала процессы газогидратногои мембранно-гtвогидратного рanделения. Исследовапа различные режимы газогидратной
кристаплизации. Кудрявцева М.с. зарекомендоваIIа себя как ответственный, целеустремленный
молодой ученый, обладающий стремлением к освоению новых знаний. Это позволило ей быть
исполнителеМ В На}л{ньrХ проектаХ РоссийскоГQ научного фонда и Российского фонда
фундаментальных исследований, а также руководителем гранта рФФи по программе
<Аспирантьш и победителем конкурсного отбора по программе <У.М.Н.и.к> Фонда содействия
р€lзвитиЮ м.lлыХ форшr предприятИй В наl"rно-технической сфере. C2OI7 года по настоящее время
работает в должности инженера на кафедре <<Нанотехнологии и биотехнологии)) нгтУ им. Р.Е.
Алексеева и с2022 гоДа по настоЯщее время работает в должности младцего наrIного сотрудника
в научно-исследовательском институте химии ннгу им. Н.и. Лобачевского), где занимается
научной работой в рамкaж реализации исследовательских проектов.

ОтдельнО хочется отметить высокую публикационЕую активность Кудрявцевой М.С., ее
индекс Хирша составляет 5, она имеет 10 статей в высокорейтинговьrх журналах, индексируемых
в международньгх информационно-аналитических системах научного цитирования s/еь ofscienceи scopus. Кроме того, Кудрявцева М.с. 1"lаствовала в российских и зарубежных научных
конференЦиях (34 тезиса доклада) рtвличного уровня.

эти заслуги не раз бьши отмечены тем, что Кудрявцева М.с. становилась лауреатом
конкурсоВ на поJгучgцие стипенДии им. К. Минина и.Щ. Пожарского, стипендии Президента РФ по.
приоритетным направлениям, стипендии им. академика Г.А. Разуваевц стипендии Правительстваi' .

РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического рa}звития экономикиРоссии. ' .

В целом, Кудрявцеву М.С. можно характеризовать KilK молодого ученого, который в
достаточной мере владеет методами наrшого анirлиз4 обладает высоким уровнемподготовленности к проведению глубоких на)лньгх исследований, обладает широкой эрудициеИ в
области га:}оразделения.

Считаю, что КудряВцева Мария Сергеевна является сложившимся на}п{ным работником, а
выполненнtш ею диссертаr_Iионн:ш работа на актуальную тему носит законченный характер, а сам
автор заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата химических наук по специальности
1.4.4 кФизическаJI химияD (химические науки).
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