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АУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

о1lаботе Инаркиевой Зареты Идрис""rr":r
,,aporu-i"."ir.'no..r"rq ,.р,,.,, onu,
на основе гидроХинона и бисфеноло"
puaon,r"oao r<"nr".r"anuao строения)),
представленной }ia соискани_е
ученой стЪлени кандиоu,a" *","rr.,aa*r" ,rr,r,,a
..-'-''' nn
."
специаJIьности 02.00.06 высокоN{олеку_цярные

-

соедине;;;

ПеРеЛ ИНаРrtИевОй З.И, была поставJIена
задача; по,.rуltение

и
исследование свойств сополиэфиркетонов
на основе п-rпa"rроr,arrб.rr ,unu
бисфенолов различной структуры.
"

факторов: полиэфиркетон

кочплексоч

\

hикiLпьны\ cBol-

lтa

Выбор
' этой темы обlс,tовлен

основе

,

,"a"*олauб*зола

рядолл
об:tадает

Ж:i

во вс.ех растворит",",.

"*""Jii;;'JН:.Т";Т"ЪЖ:Ж.";.:Н
.'о,цучение сополимеровr
содержаrцих гидрохил{оIlовые,Ppua"ra","r--

сочетании с ДруIип{и структурами, яв,цяется
весьма интересной и аriтуа_льной,"
в связи с поставленной целью tlлределены
и задачи исследования.
Б:rагодаря хорошей теоретической
ло.лготовке, дисциrrлинированiIости,

цеjlеустремленности Зарета

Идрисовно, }'слешно слравилatсь

постав,rlенllыми задаilаNlи. При
работе над диссертациеЙ eto разработаtr
сололимеризации п-дигидроксибензо.]Iа
с раз,r]ичным,a rrопоr"ропп'

с

,uет,од

В работе автор использова,'rа coBpelleнHble
NIe.r оды аfiiulllза:
термогравиметрический анаJ]из,
фотоэ,тектроколориметрия! иIt-

спектроскопия, вискозиметрические исследования.
дифференltиальшая
сканирующаЯ

капориN'етриЯ и ряд др},гих, ,,риIIенение
которьlх по]во,гlи.].lо
считать полученные резуль]аты
достоверныNlи и обоснованныпtи.
Инаркиевой З.И, проана"тизирована бо-пьшой
объем ltитератlрных

источников по структуре! свойствал,t,
способам по,,])/чения раз,lI]Ilных
ароIlатических по;rиэфиркетонов. Литератчрный
обзор соQтве,гс.tв\,ет
выбранttой lе\Iаlиliе. иlло;{ен чеll.п
_]
четко и" последовательно]
и вся ос гапьная
"^".-"^"" ^- ^ как
часть работы.
Автороlt получен большой объем экслериNlентаJ]ьных
даннlrх. ет{)
По1) Uе.]ы ориlиllапDнL,с и иlllепес.rLlс
РеЗУjlЬТаТЫ) Которые ]lозвоJIи-цri
автору корректно сдепать оJI{Те]]еСНЫе
новные выводы к работе. они по,rtцсlстью
соответствуюТ поставленньi\l це_r]яNI и
задачам и вполне обосttованы.
Исследоваtrия Инарttиевой З.И. опуб,тикованы
в 12 печатных работы, в том
числе 10 статей (из которых 5 - в ведущих
рецензируеl\{ых ж),р}]алах.
входящих В переченЬ вАк рФ), лолучены
2 патента на изобl]етеI{ие РФ.
Результаты диссертационного исс:]едованиЯ
док-rIаJывал1,iсЬ на
конференциях различного
Всероссийской
1,ровня:
молоде;rtноli конференllии
<<Синтез, исспедование свойств, моДификация
и переработка
высокоNtолекуляРtrых соединениЙ>, г.
Уфа,

2012 г;

Междчнaролной

конференции ((Перспективные по,цимерные
ко]\1позиционнь]е N{аl,срllа-!ы.
Альтернативные технолог!lи, Переработка,
Техttо,,lогия. lIрилIеtlениеЭкологияir (<Копrпозит-20 1 З>l),_ г. Саратов.
20 1 Зг; Ме;к;rl,народЕой lt.l-\,чнопракти.lеской конференцtrrt <Хилпlя:
состtlянпa, raр"rraпruu",
развитияlr. г.
Грозный, 2О14; XI и ХII N,Т.лдупuродп"r*
rrnr:u,.-,uro"ruo..ou,
конференциях <<Новые полил,терные
1(оNlпозиционные lllа.i]ериа,,lы))! г.

Нельчик, 2015, 2016

гr: VI

Bcepoccut.Ko;i uuy.rrub

<Физикохиir,lия лроцессов переработки
по-r]иNlеров))

г, Иваново, ]()lб

Всероссийской конфереlruии студентов!
acllllpaHToB и

<tГIерспективные инновационнъ

Ученыю), г. На_пьчик,2016

.Инаркиева З.И,

исс,цедовате]lем.

са},IостоятеJ,lьного

г,

конферен]Iии
г:

]\,1о-гl(Jlых

'Ie ПроекТы сТУДенТоs' асПиранТоВ

яв"тяе

ou,"u,u.u,,.nJ"'"..1"J*l.H:,'l,",#*iTfi

ученых
и \lоjtодых

::r"Ti;

решения научных задач. Зарета Идрисовна cor]eTaeT
на}чll}l1о работl, с \,чебноr-t деятелыtостыо.
Под ее р}ководсlво},1 \,сI]с.шно
защищены бакалаврсrtие и магистерскllе
работы. активно орfаt{изовJrвает

научн!,ю деяте,цьIJость студентов. В
целолl ее },1oтit]o оr"рaоr"рrrо"r, о лоп
сфор,rlировавшего научного
работниttа, слособноrо oa-"r" r,uaro"na"nor"
задачи и пробrlеilы,
.Щиссерташионная работа Инарltиевой
интересных резу,lьтатов, иillеющlIх значение

\r\Iии аысо{о\lоЛеК.\.

|ярн_,

\

(Ое.1 l llСh

И

З,И. содер;кит ряд Ilовых

дл,1 понипlания воз\lо)]i}iостей

li,

Считаlо, что диссертациоltная
работа Инаркиевой З.И. <Аролтатrrчссttие

полиэфиркетоны на основе гидрохиIlоflа
и бисфено;rов раз]Il1чного
хIl],Iического строенIiя) соответствует
требоваtlияrt BAIi Минобрауrсл РФ. а
соискатель
зас,ц),ж1]вает лрисtsоегtиrl
1'.tеной степеtли каtlдидаl.а хI,1}]lг]еских

наук по слециалыlостлr 02.00.06 высокомолек},-!ярные
соедиl]ения.

Flаучньп:i руководительJ д.х,н,
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