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научного руководителя о работе Калибатовой Марины Нургалиевны

Калибатова Марина Нургалиевна окончила бакалавриат в 2008 году и 
магистратуру в 2010 году (программа электрохимия) Кабардино-Балкарского 
государственного университета по направлению «химия». На старших курсах 
в бакалавриате и годы учебы в аспирантуре Калибатова М.Н. проявляла 
интерес к научной работе и активно участвовала в НИРС, различных 
конференциях, выставках научных работ студентов. После успешной защиты 
магистерской диссертации была рекомендована в аспирантуру и успешной 
сдачи вступительных испытаний была зачислена в 2010 году в аспирантуру 
КБГУ по специальности 02.00.05 «электрохимия».

Перед аспирантом Калибатовой М.Н. была поставлена задача создание 
научных основ электрохимического синтеза в галогенидных расплавах 
боридов, силицидов лантана, а также интерметаллидов лантана и кобальта.

В ходе обучения в аспирантуре Калибатова М.Н. проявила себя как 
сложившийся специалист, способный успешно справляться с поставленными 
целями и грамотно подбирать методы исследования и подходы к решению 
задач. Во время обучения соискатель освоила методики стационарных и 
нестационарных методов изучения электродных процессов в 
высокотемпературных ионных расплавах, анализа и диагностики фазового 
состава, морфологии, размерности нано- и ультрадисперсных порошков 
неорганических материалов (методы рентгеновская дифракция, 
рентгенофлюоресцентная спектроскопия, электронная микроскопия). В ходе 
выполнения работы она сталкивалась с трудностями получения исследуемых 
материалов, с которыми помогла справиться ее аккуратность, усердие и 
трудолюбие. Калибатова М.Н. хорошо справилась с поставленной перед 
задачей, о чем свидетельствуют количественные результаты, изложенные в 
диссертации, опубликованные работы, полученный патент РФ.

Важными результатами работы Калибатовой М.Н. являются 
установление закономерностей совместного электровосстановления ионов 
лантана с ионами бора, кремния и кобальта, что позволило разработать 
методики электрохимического синтеза боридов, силицидов лантана, 
интерметаллидов лантана с кобальтом.

Калибатова М.Н. владеет необходимыми теоретическими и 
практическими знаниями для самостоятельного проведения экспериментов и 
обработки полученных данных, способна решать научно-технические задачи 
в области высокотемпературной электрохимии расплавленных солей.



Как член научного коллектива кафедры Калибатова М.Н. проявила себя 
человеком с высокими моральными качествами.

Считаю, что диссертационную работу Калибатовой М.Н. можно 
рекомендовать к защите на соискание ученой степени кандидата химических 
наук, а сам автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
химических наук по специальности 02.00.05 «электрохимия».
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