
Отзыв научного руководителя
на диссертационную работу Балаевой Марины Олеговны

<<Синтез и свойства полимеров, содержащих в основной цепи пирроль-
ные фрагменты>>, представленную на соискание ученой степени

кандидата химических наук по специальности
02.00.0б - высокомолекулярные соединения

Балаева Марина Олеговна начала свою научно-исследовательскую дея-
тельность в период обучения в магистратуре, которую окончила с отличием в
20l3г, В том же году поступила в аспирантуру, где продолжила разработку
тематики, связанную с синтезами пирролсодержащих мономеров и полиме-
ров и изучением их свойств. В процессе проведения научных исследований
ею выполнен большой объём работы по обзору и анализу литературных ис-
точников как отечественных, так и зарубежных авторов, обоснованию теоре-
тической и методологической базы исследований, сбору, обработке и обоб-
щению эмпирического материала.

Щиссертационная работа Балаевой М.О. является логическим заверше-
нием самостоятельной научно-исследовательской работы, содержащей но-
вые результаты изучения и разработки препаративных методик синтеза мо-
номер-полимерных структур полигетероариленов) содержащих пиррольные
циклы, а также исследования их физико-химических свойств.

Высокую практическую значимость имеет найденная в результате про-
веденных исследований возможность использования в различных областях
медицины и техники полученных мономеров и полимеров, обладающих
структурными особенностями к комплексообразованию с солями переходных
металлов, интересными биоцидными и электрическими свойствами.

При разработке концептуа-пьных подходов к экспериментапьным иссле-
дованиям Балаева М.О. проявила самостоятельность, показаJIа способность к

формулированию основных идей и положений работы. Подбор методов, ор-
ганизация и проведение практических исследований были осуществлены са-
мостоятельно, что свидетельствует о компетентности, ответственности, спо-
собности решать соответствующие исследовательские и практические задачи.

Балаевой М.О. подготовлены и опубликованы 24 печатные работы (в
том числе 7 статей в журналах, рецензируемых ВАК, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук), 5 статей в сборниках, включенных в рос-
сийский индекс научного цитирования (РИНЦ). В публикациях отражены все
основные результаты научных исследований.

Представленная к защите работа по форме и содержанию, акту€Lльно-

сти, полноте поставленных и решаемых задач, совокупности новых научных

результатов полностью соответствует требованиям, предъявляемым к наУЧ-

но-квалификационным работам. Реализованное Балаевой М.О. исследование
свидетельствует о том, что она в достаточной мере владеет методами научно-
го анализа, обладает достаточно высоким уровнем подготовленности к про-
ведению научных изысканий, имеет широкую эрудицию в области исслеДУе-



мой тематики. К личным качествам соискателя ученой степени кандидата

химических наук Балаевой I\4.o., можно отнести трудолюбие, терпение и на-

стойчивость в овладении диссертационным материалом.
в целом, оценивая работу соискателя, я положительно характеризую

научно-исследовательскую деятельность Балаевой Марины олеговны, кото-

рая, на мой взгляд, заслуживает присуждения ей искомой степени кандидата

химичесКих науК по спецИальностИ _ 02.00.06 высокомолекулярные соедине-

ния.
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