
отзыв нлучного руководитЕлrI
на диссертационнуIо рабоry Р.Р. Хашхожевой

<<Композитные матери€rлы пониженной горючести на основе
полибутилентетерфтыlата и монтмориллонита, модифицированного
интумесцентными соединениями)), представленную на ооискание

уlеной степени кандидата технических наук по специ€Lльности

02.00.06 - высокомолекулярные соединения.

Хаrrrхожева Р.Р. начала заниматься науrной работой на кафедре

органической химии и высокомолекуJuIрных соединений с 200б года, будучи

сryдеIrтоМ З курса и отлично защитила бакалаврскую и магистерскую

диссертацию. За это вромя она проявила себя как инициативный,

эрудированный исследователь, способный самостоятельно решать задачи в

области высокомолекуJUIрный соединений. За этот период Хашхожева Р.Р.

неоднокРатно становиласЬ победителем рЕвличных наr{ных конкурсов

регионального и всероссийского уровня.

Активное r{астие в наrIно-исследовательских работах, тrроводимых на

кафедре органической химии и высокомолекулярных соединений, позволило

хашхожевой р.р. освоить ряд современных методов исследов ания

поJIимерных материаJIов, инфракрасную спектроскопию, дифференциальный

термшIеский анализ, дифференци€lльную сканирующую к€шориметрию, кон-

к€}лориметрию. и ДР., которые эффективно использованы tIри выполнении

СВОИх на)л{ных исследов аний.

Хашхожева р.р. на высоком теоретическом и эксперимент€tпьном

уровне выполнила законченное акту€rльное исследование, посвященное

разработке новьtх огнестойких слоистосиликатньtх композитов на основе

полибутилентерефтапата и исследованию их структуры, основньtх

пожароопасных характеристик и эксплуатационных свойств. Выявлены

новые Знания, важные для целенаправленного управления процессом

получениrI огнестойких слоистосиликатных полимерньiх композитов и

прогнозированиrI их поведения в условиях ре€tльного пожара.



ПРИ ПОДГоТовке кандидатской диссертации Хаrrп<ожева Р.Р. лично

выполнила кв€tлификационный анапиз достаточно обширЕого теоретического

и эксперимент€LIIьного материала, а также его обработку и обобщение, что

обеспечило высокую арryметированность погrIенных ею на)чных

результатов.

Основные результаты выполненной работы представлены на

международных на}чно-практических конференциях, полно, своевременно

огryбликованы В журналах, цитируемых вАк, и используются в

образовательном процессе на химическом факультете кБгУ в рабочей
прогрhмме дисциплин: <<Физико-химия композитов)), <<Технология

переработки пластических масс)>, <Струкryра и свойства полимеров)).

Новизна поJýленных результатов подтверждается патентом РФ.

Считаю, что Хашхожева р.р. сформировалась как наl^rный

исследователь, способный ставить и решать на)чные ,uдй" в области химии

высокомолекулярных соединений. По уровню и качеству выполненной

диссертационной работы и вкJIаду в р€}звитие наrIных исследований по

проблемам разработки полимерньtх композитов пониженной горючести

хашхожева р.р., безусловно, заслуживает присуждения 1"леной степени

кандидата технических наук по

высокомолекулярные соединен ия.

Научный руководитель,
Зав. кафедрой органической химии
и высокомолекулярных соединений
Каб ардин о -Б алrкар ско го государ ственного

университета им. Х.М. Бербеко

доктор химических наук,
профессор C.IO. Хаширова
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