Отзыв научного руководителя

о работе соискателя ученой степеци капдидата химических наук по специаЛьносТи
02.00.04 - <<Физическая химияD

Саетова Наиля Саетовна окончила кафедру Технологии стекла ФГАОУ ВПО
<Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. ЕльЦИНа>
в 2014 г по специальности <240304 - ХимическЕuI технологиl{ тугоплаВКих
неметЕtллических и силикатньD( материалов) и в том же году поступила на очное
отделение асrrирантуры Института высокотемп€ратурной электрохимии УРО РАН ПО
специчlльности <физическаJI химиlD). Во время работы над диссертационной рабОТОЙ
кФизико-химические свойства литий-боратньIх стёкол и композитов на их оСнОВе)
покtlзаJIа себя компетентным специiLлистом в стеклообразньIх материалах, а также
продемонстрировала высокую трудоспособность, инициативность, способность рабОТаТЬ С
научной литературой и ана;rизировать полученные результаты.
В ходе обутения в аспирантуре Саетова Н.С. освоила целый ряд coBpeMeHHbIx

физико-химических и электрохимических методик: импедаIIсную спеКТРОСКОПИЮ,
колебательную спектроскоfIию, гелиевую пикнометрию, спектроскопию яДернОгО
магнитt{ого резонанса и другие. В результате работы Саетовой Н.С. был попгIен бОЛЬШОй
объем экспериментЕIльньD( данньD(, которьй бьш должныпл образом проанirлизироВаН И
обсужден. В 2018 г ею был защищен диплом об окончании аспирантуры.

По материалам исследований диссертtштом в соавторстве опубликоВанО 15 РабОТ, В
том числе 4 статьи в международньж журнЕIлах, рекомендованньж ВАК. СДеЛаНО 8
докладоВ на конфеРенциях, 4 из них - устные, вкJIючаII докJIады на международньж
конференциях (Плёс,2015 и Екатеринбург, 2015 г.) и конференциях с междУнарОДНЫМ
)л{астием (Плёс 2017). Кроме того, в 207-2018 гr. Саетова Н.С. бьтла полr{аТеЛеМ
стипендиИ губернатОра СверлПовскоЙ областИ для асrrиРантов. За время обуrения в
аспирантУре СаетоВа Н.С. рlководиЛа работой нескольких практик€lнтов, была науrньшл
руководителем дипломньIх работ Телятниковой А.А. и Соколовой Е.Щ. с 2018 г Саетова
Наиля Саетовна является одним из кJIючевьD( исполнителей гранта РНФ.
считаю, что по своему научному л)овню, по rrроделанной экспериментальной и
теоретической работе Саетова Наиля Саетовна заслуживает присуждения ей степени
кандидата химических наук и представленЕаlI ква.пификационная работа отвечает всем
требованиям по паспорту специ€tпьности 02.00.04 кФизическruI химия).
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