
Отзыв

научного руководителя о работе Абазовой Азиды Хасановны

Абазова Азида Хасановна окончила Кабардино-Балкарский 
государственный университет бакалавриат в 2008 году по направлению 
химия и магистратуру в 2010 году по магистерской программе 
«электрохимия». За годы учебы в магистратуре Абазова А.Х. проявляла 
интерес к научной работе. После успешной защиты магистерской 
диссертации была рекомендована в аспирантуру. Однако по семейным 
обстоятельствам не смогла продолжить свое образование в аспирантуре. С 
2011 года принята на работу в КБГУ на должность инженера. С 2013 года 
переведена на должность младшего научного сотрудника УНИИД КБГУ. С 
2014 года переведена на кафедру неорганической и физической химии на 
должность инженера.

Перед Абазовой А.Х. была поставлена задача установление механизма 
многоэлектронных электродных процессов совместного электровыделения 
церия и бора, церия и кремния, церия и кобальта из галогенидных расплавов 
и разработка процессов электрохимического синтеза боридов и силицидов 
церия, интерметаллидов церия и кобальта, двойных боридов церия и 
кобальта.

При решении такой сложной экспериментальной работы Абазова 
проявила себя грамотным и вдумчивым исследователем, хорошим 
экспериментатором. Абазова сумела сочетать в себе высокую 
работоспособность и тщательность, как в постановке эксперимента, так и в 
изучении научной литературы. За время выполнения диссертационной 
работы Абазова А.Х. стационарными и нестационарными методами изучения 
электродных процессов в высокотемпературных ионных расплавах, методом 
анализа и диагностики состава, морфологии, размерности нано- и 
ультрадисперсных порошков неорганических материалов (рентгеновская 
дифракция, рентгенофлюоресцентная спектроскопия, гранулометрический 
анализ нано- ультрадисперсных порошков, сканирующая электронная 
микроскопия). Абазова А.Х. проявила понимание теории этих методов на 
хорошем уровне, способность к теоретическому анализу экспериментальных 
данных и количественному расчету кинетических параметров исследованных 
электродных процессов.

Диссертантом выполнена большая и сложная работа, она справилась с 
поставленной перед ней задачей о чем свидетельствуют количественные



результаты, выводы представленные в диссертации, опубликованные работы, 
полученные патенты РФ. Безусловной заслугой диссертанта является 
разработанный метод электрохимического синтеза нано- и ультрадисперсных 
порошков боридов и силицидов церия, интерметаллидов церия и кобальта, 
двойных боридов церия и кобальта в хлоридных и хлоридно-фторидных 
расплавах, что является существенным вкладом в высокотемпературную 
электрохимию редкоземельных металлов.

Полагаю, что Абазова А.Х. сформировалась в перспективного 
молодого ученого, способного самостоятельно решать разнообразные 
научные задачи. Как член коллектива кафедры Абазова А.Х. проявила себя 
человеком с высокими моральными качествами. Все это позволяет мне 
заключить, что Абазова А.Х. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата химических наук по специальности 02.00.05-электрохимия.
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