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научног0 руководителя Букина Алексея Никсl"ltаевича на диссертациоrrную работу

Мосеевой Валерии Сергеевны <<Повыrпение эффективности процесса изотопного обмена

водорода с водой>, представленную на соискание ученой степени кандидата

технических наук по специальности: 2,6,1 - Технсlлогия неорганических вешеств

Мосеева Валерия Сергеевна. 199З гола рождеFIия, в 2017 году успешFIо оIIонLIила

Российский химико-технологический угIиверситете им. !,И. Менделеева и с 2017 пО 2021

обучалась в сlчной аспиран,Iуре на каt}едре техIlологии изотопов и водородной энерг'етики. С
20lб под 2022 год занимала доJI}IIность ведущего иняtенера на ка(lедре технологии изотоIrов и

водороднOй энергетики, в 2022 переведена на должность младшего научного сотрудника. по

с()вместительству Вшерия Сергеевна явJIяется секретарем кафедры.

за время обу.тения в аспираIlтуре Мосеева Валерия Сергеевна своевременно сдала
кандидатские экзамены, поJlllос,l,ью выполнила весь объем педагоги.tеской практики,
проходившей на касРедре физической химии, уLIаствовала в руководстве дипломными и научно-
исследовательскими работами студентов. По,геме диссертационной работы Валерия Сергеевна
огIубликовала 16 печатных работ в виде статей и тезисов различных докладов, включая 7

статей, входящих в меlltдународные реферативные базы данных Web of Science и Scoptts. Кроме
,гого, Валерия Сергеевна принимала участие в двух науLIных грантах РФФИ в качестве
ответственного исполнителя. а также лиLIно выиграла грант РФФИ категории кАспиранты>,
с,I,ала победителем программы кУмник> Фонда Содействия Инновациям.

В ходе обучения в аспираIIтуре Мосеева Ва:lерия Сергеевна сформировалась как

rздlумчивый способный исследователь, умеюrций самостоятельно ставить и решать научные
зz]дачи с исtlользованием современного измерительного оборудования и программного
обеспечения, Валерия С]ергеевна освоила методы синтеза и исследования гетерогенных
кtlтализаторов. методы экспериментального исследования структуры потоков и массообмена в

наlсыпных насадочно-каталитиLIеских колоннах. Аспирант самостоятельно обрабатыва.па

результаты экспериментов. обобш(ала их и осРормляла в виде публикаций или докладов I-Ia

конференциях, таким образом, ее личный вклад в материалы диссертации не подле}кит
сомнению.

flиссертационная работа Мосеевсtй В.С <Повышение эсРфективности процесса изотопного
обмена водорода с водой> является самостоятельным. квалифицированным и завершенным
науLIным трудом. В ходе работьi над диссертацией Мосеевой В.с. была достигнута

поставленная перед ней научная цель. Синтезированные образцы гидрофобного катализатора
РtiСДВБ более LIеM в два раза превыLпают активность и термостойкость применяемого в России
кilтаJIизатора РХТУ-3С]М. Опытная партия катализатора была поставлена в НИI]
кКурчатовский инсти,гу,г>-ПИЯФ для дальнейшего использования в установках нормализации
изотопного состава тя)Itеловодного замедлителя реактора ГIИК.

Считаю, LITo Мосеева Ва,lерия Сергеевна достойна присуждения степени кандидата
технических Hatyк по специальности 2.6.7 - Технология неорганических веществ,

Научный руководитель. <--4\Р-
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