oTЗЬIB

кoноyльтaIITa
нaучнoгo
Hелroбa
.циссepтaциIo
<MнoгoфvнкциoIIaJIьItЬIе

Беpлинa Aлексaндpa Aлекоaндpoвиua нa
теМy
Ha
Aлексaндpoвиua
Bлaдимиpa
полиМеDIIьIе

кoMпoЗиTЬI

I{a

oснoBе

МaтrpиaлоB)'
BoЛoкнисTЬIx
yГлepo.цньIx
МетilплизиpoBaнньIx
пpe,цcTaBленнyю нa сoискaние уlенoй стrпени .цoкTopa тexническиx нayк

пo спеЦи€ } льнoсти 05.17.06 <Tеxнoлoгия и пеpepaбoткa пoлиМеpoB и
кoMпoзиTоB).

Bлaдимиp Aлексaндpoвич Heлroб oкoнЧиЛ МГTУ им. H.Э. Бayмaнa в
и
июкенepa пo сПеци€}льнoсти<<.{инaмикa
2006 г', пoЛyчиB квa.,rификaциЮ
пpoЧнoсTЬ MaIшин)).С 2()06 пo 2009 гг. oбy.raлся в oчнoй aспиpal{Typе
им. A.A. БлaгoнpaвoвaPAH. С 2007 лo 2010 гг.
иIIсTитyTaМaI]Iиt{oBeдения
инотитyTе aBиaциoнньIх МaтериaЛoB>г.
paбoтaл в oAo <<HaциoнaльнoМ
Москвa в дoЛ)кнoстиcoBетникaгенеpaлЬнoГo
,циpектopa'с 2010 пo 2011 гг.
нa

Moскoвскoм

МaI]]инoсTpoиTеЛЬIIoМ

ЭксflеpиМel{TzulьнoМ

зaBo.це

l]

Пepвoгo зaМесTитrлягенеp€rлЬнoгo.циpектopa.B 2011 г. им бьrл
,цoл}кt{oсти
сoз.цaнв MГTУ им. H.Э. Бayмaнa нay.rнo-oбpaзoвaтeльньrйцентp <Hoвьre
МaTеDиaJIЬI. кoМпoзиTЬl и нal{oTеxнoлoгии>), где oн paбoтaeт пo нaсToящее

BpеМя B ДoЛх{нoсTи.циpектopa.
С 2014 г. пo 2016 г' B.A. Hелloб paбoтaл B дoл}кнoсти aссисTеIIтa нa

кaфедpеMT8 (Мaтepиaловедeние),c 2016 г. пo нaстoЯщеr вpeмя paбoтaет
кaфедpe
СN|\2 (Tеxнoлoгии paкeTнo-кoоМичeокoгo
.цoцel{ToМ нa
им. И.Э. Бayмaнa, читaеT JIекции, flpoвo.циT
МaшиIloсTpoения> МГTУ
зaHЯ^IИя, ЛaoopaтopнЬIe paooTьI, pyкoBo.циT l{ayчнoсrМинapокие
квa'тификaционньIМи
BьIпyскньIMи
иссЛe,цoBaTельскиМи paooTaМи,
paooтaМи МaгисTpoB и специалисToB.
Кaндидaтокylo диссеpTaциIo нa тeМy <<BьrоoкoпpouнЬIеyгЛеплaстики
нa эпoксиднoй мaтpице с pеryлиpyеМЬIМ aдгеЗиot{ньIМ BзaиМo.цeйствием>

пo специ€ r льнoоти 05.17.06 <Tеxнoлoгиll и пеpеpaбoткa пoЛиMеpoB и
кoМпoзиToв) Зaщитил 16.0з.2016г. B диссepTaциoннoМcoвeтe [272.2О4.07
в PХTУ им. Д'.И.Мен.целeевa.
B.A. Нелтoб цpoBo.цитбoльшr}rоopгal{изaциoннyropaботy, Bхoдит B
сoсTaB Hayuнo-кoop,цинaциoннoгo сoBетa Mинпpoмтopгa Poсcии пo

<<Paзвитие пpoиЗBo.цствa
pеaлизaции
пoДпpoцpaМMЬI
Bol]poсaМ
lа изДeлиЙ |4З IIих>
МaтеpиaлoB (кoмпoзитов)
кoМпoзициoнньIx
<Paзвитие
Фeдepaции
Рoссийскoй
пpoгpaMМь]
гoсy,Цapственнoй
пpoМЬIшлrнEoоTи и пoBЬIшениe ее кoнкyрентoспoсoбнoсти>; Bxo.цит B
Poссии пo
coBетa Минпpoмтopгa
coстaB Hayvнo-кoop.цинaциoннoгo
Bol]poсaМ pеaлизaции пoдпpoцpaММьr <<PaзвитиепpoМЬIшленнoсти pеДкиx и
peДкoзеMелЬнЬlx MетaJIлoв)) гoсyДapственной пpoгpaММЬl Poссийскoй
еe
пoBьIПteние
и
<Paзвитиe
пpoМЬIпtЛеннoсTи
Федepaции
кol{кvpеI{тoспoсoбности>>и .цp.

B 2017 гoдy нaцpaж.цензoJloтoй Ме.цaЛьюBсемиpнoй opгaнизaции
иIITеллекTyaльнoйсoботвеннoсTи (BoИс). B 2018 ГoДy сT€rЛ лaypеaToМ
пpеМии Пpaвитeльствa Moсквьr ДлlЯ МoлoдЬIx yнёньtx в oблaсти
иссЛе.цовaнии I{oBьIxМaтepиaЛoB и нaнoтехнoлoгий.
B.A. Hелroб aвтoо бoлее 15 пaтентoB' 100 нay.rньIх стaтeй, ЯBIIЯeTcЯ
paМкaх
pyкoвo.цителеМ pЯДa Ba)кнЫx paбoт Bь]пoлняеМЬIx B
гoсyдapстBенIloгo зa.цaнияи пo ,цoгoBopaМ с rтpeдпpияTиями paзлиЧньIx
omaслей.
Резyльтaтьr.циссеpтaциoннoйpaбoтьrB.A. Hелroбa пoлo)кеньiв oсIloBy
числa
кoнстpyктopскo.теxнoЛoгическиx paзpaбoтoк,
бoльrпoгo
BЬIпoлняеМЬIхв Ao <$IИИCМ), HИИ <Гpaфит>,Ao <ИнфopмaциoннЬIе
спyTIlикoBьIe сиотеМЬl> иМeни aкa.цrМикa M.Ф. Pеrшетневa и дp.
и
Tеopeтических
кoMIlЛекс
B.A.
Hелtoбoм
Пpoве.ценньrй
экопepиМеI{TaльнЬlх иссЛe.цoвaниЙ оBидеTелЬсTByeт o тoМ' чтo aвTop B
aHaJIИзa' oблa.цaет
Дoстaтoчнoй Меpr Bлa.цееT Мeтo.цaМи нar{нoгo
дoсTaтoЧнo вьIоoкиМ ypoвнеМ пo.цгoтoBЛeннoсти к пpoведеt{ию глyбoких
нavчнЬIx изьIскaнии. иМееT шиpoк}.Io эpyДицию B ooЛaсTи Trxl{oЛoГии и
экспеpиMенTaпьньIх
пеpepaбoтки кoМпoзиToB. Бoльшoе кoличrстBo
исследoвaний oбeспечивaет BьIсoIq/Ю apгyМеi{тиpoвallнoстЬ пoлyченEЬIХ

нayt{ньIxprзyЛьTaToB.
Cнитaтo, что пo свoей aктy.lJIЬIIoсTи,нay.rнoй и пpaктиЧескoй ценнoсти
pa6oтa
Hелroбa
oTBечaеT щебoвaниям,
B.A.
,циссepTaциoннaя

пpе,цъяBляеMЬIм
BAК пpи Mинoбpнayки PФ к .цoктopскиМДиссеpТaцияМ'a

IIpисBoения искoмoй нayчIroЙ
ее aвTop пo свoей квaлификaциИ зacЛу)т<ИBaeT
отепени ДoкTopa тeхническиx нaУк пo спeциaЛьнocтl'l 05.I1 .06 <Tехнoлoгия
и пеpеpaбoткa пoлиМеpoB и кoMпoзитoB).

Hay.lньIй кoIlсyЛьTaнT, aкa.цеМик PAH, дoктop xиМическиx нayк, нa1^lньIй
pyкoBo.цитrлЬ
<ФедеpaльньIй
исслеЛoBaтeлЬскии
ФГБУн
це}ITp
нayк
xимическoй физики имeни H.H. Ceмeнoвa>>

A.A. Беpлин
Пo,цписьaкa.цемикaPAH Беpлинa A.A. зaвеpяro
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