
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на соискатеJuI lпrеной степени кандидата химических наук по специ€tльности

2.6.|2 - Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ

Непомнящего Александра Андреевича

Непомнящий А.А. в 2015 г. окончил Федерагьное юсударсгвенное

образователъное уфеждение высшею образоваrтr,rя <<Омсютй юсударствеrшъй

университет им. Ф. М. .Щосюевского>> по нЕшрz}вJIению подготовки 24040З

Хrддтческая технология гlрIФодъD( энергоносителей и углеродъD( матери€tпов. В

настоящее времr1 работает в Огделе катаJIитиIIескLD( цроцессов I$D(T ИК СО РАН в

доJDкности младшего науIного сотруднш(a.

При выполнении работы Непомнящий А.А. проявил всесторонний

интерес к изr{аемой теме, быстро освоил методики приготовления носителей и

катыIизаторов, технику испытаний катализаторов, а также навыки обработки и

интерпретации полу{аемых результатов, включая данные физико-химических

методов исследования. Хорошо владеет навыками работы с литераryрой,

следит за последними публикациями по тематике исследованиъ реryJIярно

выступает с докладами на всероссийских и международных конференциях, с

высокой стеIIенью самостоятельности готовит на}чные публикации.

Результаты проведенных Непомнящим А.А. исследованиtrт представлены

в б статьях в рецензируемых журнаJIах, вкJIюченных в перечень ВАК, а также

14 тезисах докладов на всероссийских и международных конференциях.

Среди JIИЧНОСТНЫХ качеств соискателя следует отметить

организованность, самостоятельность в работе, ответственность и аккуратность

при проведении экспериментов.

Активно занимается rтедагогической работой, являrIсъ старшим

преподавателем на кафедре химической технологии в ФГАОУ ВО ОмГУ им.

Ф.М. .Щостоевского ведет занятия по дисциплинам <Общая химическ€}я

техноJIогия> и <<Технология переработки нефти и гzLза).



Считаю, чтО диссертационная работа Неuомнящего д.А. по объему,

содержанию, акту€UIъности, достоверности и новизне выдвигаемых положений

соответствует требованиям вАк, предъявляемым к кандидатским

диссертациjIм, а ее автор заслуживает присуждения уrеной степени кандидата

химических наук по специаJIьности 2.6.12 - Химическая технология топлива и

высокоэнергетических веществ.
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