о

Оr,зыв паучного кOшсуJIь.tан.га
'I-ехttо.lIilt.ии
доLtеII].е r<афелры
неорI.аIIических t]ец(еств

и элек,lpохимических
Iссс()Iз Фс"tс;)zu lL I() l ,() ,()c,\,,lal)c,I,1]c ll II() I,() бю,(лсе,t
l'<lг.о образова.гельного
'poI
учрех(itеIt},lя l]LIclIIcI() tlбразtlt;аtlt,lя <<Росслtйский
химико-технолtогический
yIIl4t]epcl4't,c,l, им.
/\. И Mclt,l(c;lccltal>
Либермаtl Елеllе K)pbeBtle,
гIре/lставивIuей диссерl,аll(ион'ую
рабоr,у lla соискание уqgцой степени доктора
хиI\4иtIеских tItlyK lI() сllеIlи,l"rILII()с
I1,1 05. l7.0I
l'exltoJIoI иr| неорганических веlцес.гв
ti'l 'ГСМУ <<СИН ГеЗ, c'lPYK'l'\'Pa 1,I KzI,'tUII4,1иtIсскис
свойсr.ва
I

комllсlзиt

1и

|

ltерийсодержащих

й>

Jlибермаrl l]лlена IOpbeBHa закончила Российский
химико-,l,ехнологический
универсиl,е l, 14M. /\И Meltitc.;tccl;al в l 993 0.0/(y
по специаJIьности кЯдерно-

химиtIескаlЯ гехIIо,,l()I 14,I))' I] Ilep1,I()i(
с l993 Il() lggб гГ Ilрохо/{и,rtа обучение
в
аспира[lтУре lIa кафс2l1эе,I,схIl(),iIоt l,jI,I
IIс()рl,аIIиllсских IJcIIlecT.I]. с l996
года работала
tla кафедl]с в /,loJl}I(l]Ocl,и accl4cl,cl1,Ia.
с 2000 l liO llzlс-гояшlее время --в
должности
jlОllеН'Га' t] lliiЯlбРе l998
r'o;ra jIИберм;ll{ E.IO.
усllешlно :]аIцитиJIа диссертацию
<<lIСl"'tУ'ЧgtIИС I]ЫС()К()i(ИС[IСllсIl()I,()
)l(c,lIc:]a иI,()jIьtlz]r.ой
фсlрмы)) на соискание ученой
стеllеttи I(oI1,1t14;|til,12l хиr\414tIсских IIa\/li
IIо сlIеIlиаjlьIIости 05. l7.0l Технология
leopl,ztH и Llec ких l]eUlec.1.I].

I

l

Iри уLIастии JIибермаlr E.IO. в I)оссийском
химико-т,ехFIолоI.ическом

уrIиверсиl,еl,е выпОJIllеН I{OMIIJIeKc иссJlе/{ований
в обласr-и экоJIогического катализа
по соз/(аFIию l(zlтаJtи,гически zlк,гиl]IIых
ltерийсоДержащих композиций,
гIрименение
коl,орых l] сос,гitве I(aT,ilJIи:Jilt,Op()I] IIозI]оjIи,I,сIIизи,I,ь
расход платиI]овых металлов, что
имее,г IIоJIо)(и,l-ельный ]к()Ilо]\414tlескиr:i
lффекi. BarttHclcTb этого направления
иссJIе/Jоваitий tlодтверждаеl.сJI
I]ыilоJlIlе[ItIыми l(оговорами в
рамках Федеральной
t]еЛеВОЙ llРОt'РаММЫ <<ИСС,'lС/lОt]ilния
и разрабо,lки lIo приорите'ным направJIеI,иям
РаЗВИl'ИЯ НаУЧIIО-I'еХIIИlIССКОl() K()N'lIIJlel(czl Рсlссии
lla2007-20l2 гоztы>> (гос. контракт
М l6'5l*ý' l l'-ý044 <<lIlltltЗcitcttlIc ttрtlб;lсп,ltlо-()риеI{1,ированных
t]оисковых
ИССЛеl{tlВаtrtlЙ И
Р;tЗРабil'tlСа II()I]Llx lсхII14lIсских
реltIеrtий в обliасти технологий
очис1,I(I4 о,гхо]]яII{Их t,zlз()l] ]\4е
I,aJl,,lyl)I,IIlIccI(llx и х14миtIескиХ
гtроизводств>), при
rIоддержке РФСDИ (ttрсlеlt.t.ы l З-()В*0l007.
l8-0З-00470), договору кРазработка
L,ехrIсl;tоl,иЙ IIzlIlpal]JIeIItIOI,., сиIl
ге:Jа бllо.IrIых ка,гаJlи'ических
сис.гем на основе
l]bicol(Ollp()HиIlileMLIx ,ItIc14c,l,Llx
iчlzгl,сриzlJI()в (i]гшм)
с использованием
каl,ilJlИ I,иtlески аiк,t,ив}jых
t<ilмltilзиllt,tй [Ia ()снове рзМ
дJIя нейтрализ ации и
ДеТОКСИКаЦИИ СбРОСFIых г.tзоi] авr.омобиJIьItых
/{изеJIьных двигателей> ЛЪ l2l l lЗ
от
12'11,20lЗ г, и I-раI]ТаМИ lIрИ по/Iдержке
РсDФи (trроекты l3-08-0l007, l8-0з_00470).
[lеоднокра,гrtо

выстуIlаJLl с

/lоIOIадами Flat симпозиуN4ах,

конференциях
K(-icl13Pgiv'tIIlul'I x14r\,{I'ttIecKit'I
(lизllltа>>- <<дK,t,ya.ltbIILlc воIIросы
IIоJ]уtIения и llрименения
[)ЗМ)). <<Ilvtи l)cIIIctIt4rt,)lt(),,l()I
tIt{ccKLl\ ttр<lб.ltслц la:]()BLlx
lзыбросilв и сточныХ ВоД в

произвоrtс,гвс минеpZI.JtIlItыX У/lОбреllLlЙ)), ((l)оскатаJIиз), (Физико-химия
Ha}rOcTpy кl,ур ир

о

ван FIы

х

Ka,I,aJ

I

из а,горов ))

и /{р.

Jlибермаrr E.IO. актиI]но занимаетсrI преподаватеJIьской дея.гельностью. [lри ее
HeПocpellcl'BelIHOM УllalС'ГИИ разрабо'ганы учебltые IIJIаны бакалавров и магистров,
Jlв:rяlется автором 8 учебlIых lIособий. tl/-ll{o из которых имеет гриф умо. Все виды
занятиЙ Ilроволятсrt на BLIcOKON4 ме,1,0ltическом и научном уровне, руководит
выIIускнымlа работztми бака.llавроI] и MtlI исl.роlз. E-rletta IOpbeBHa преполает три курса

к'I'ехника эксllеримснтал ьIIь]х

исслеlIоваtли й>>. <<Гетерогенно-каталитические

проLIессы>. <l)Kc1.1lol,и,lecKtli.i ка,гаJIиз: [Iауt{tlые и lIрактические аспекты)), причем два
llOcJleJllI14x
ill] l ()l)cli1,I\41,I r,r разраб() l,|IlIы lljlrl маI,ис,l,ров, прохоl(ящих
'II].lrll()'l'crl
oбy,tet-tl,te ll() IItllIpzll],lcllllяl\I II(),|lI (),I ()I]l(1,1 << l cxtItlllclt иlt неорганических веществ и

фуrrкltиillIаlJlLIlых Mil,1cl)Ilit. I(llз>> lI << l'cxI,1()jI()l 14rt обсзIзреrкиваI-Iия жидких техногенных
ol,xoilol] и l]о}lогlоllго,l,овка)). Jlибермаrl l1.IO, яI]JIяе,l,сrl tIJIeI-IoM Itонкурсной комиссии
yIr иверсI4,ге],а.

поjIYIIсIIIIIпе JIlабсрп,rаIt I1.iO. IIpI4 I]ь]IIоJlне}{ии диссертационного
исслеJIOван14rI. изJlо)l(еIIы 9l ltill"11119; р;tбсl,ге, среди которых 18 статей,
I)еЗ1,.,l11,1,;1,r,ы.

индексируемых в Mex(/lyllapollllыx базах дzllll]ьlх Web оГSсiепсе и Scopus, l3 статей
в рецензИруемыХ российскИх журналах, ] Io
результатам иссJIедований получены 2
IlaTeH,Ta.

'l'акиМ обра:зом. I]сЯ

I\4rIoI,сlJ]e,I,IJrlя рабо,га JIиберман Елены Юрьевt1ы
сl]иде,lеJlLс,t,l]\с,l () lOful. tIl() ()lltl яl]"IrIс,l,сrI сjI())Ii14l]lItимся
уlIеным. сllеtlиаJIис.гом в
об:tасти Kzt,l,|lJI1,1зa. clttlcoбlttlli tlcr tttcc tl].Ir1,1.b сtl\4ос.г()я.l.сJIьl{ое pyKoBo/IcTBO научными
коJIJIеItl,иI]ами. (jчи,t,tutl" (t,l () tIO ква;tlлdlикаltиlа и сtlI]оt(упнос,ги

опубликованных

l]zlуч}IыХ l-pyl(OB JIибермаrr l'j.IO' зzlсJtу)I(иваlс,г Ilрисв()еIIиrI
у.lеноЙ сl.епени доктора
химIltlссl(их IIilyK.

lаучltt,lй Kotlcy.jlI) l,zlI I,1 .
заведуIо[tий кафелрсlй OX'l'
д.т.н., профессор
почетный работник высtllего
гrрофессиоllаJIьtlог(l образоваl
I

l'рунский [}llалимир
Федерал

l1,1я PcI>

Грунский B.FI.

I IltI<сl:tаеlзt.t,l

Ioe госуltарс,гl]с[l rIOe бltli tiItc,t I I()c у LI pe)I(/,tcI I ие
высIIIего образоваIIия (р()ссLlйский хI.11\4l{к()-,l,схttt)';I(lt,и.Iеский
bI

униl]ерси l,c,I t,tNt. li,И. McrIilcjIccl]a))
] |o.1 t clBLl i.i ajlpec : l 2 5()47. Мtlсl<lза. N4 tl1,,gg,,,,rt t t,t..,l(.9
t,ел. -] ] 499 978 90 бЗ. .l.;r. ai(pcc. ll:.i;з ii)iii lj.

Г[одпись профосOора I-рунсI<ого I]. FI
У,tсный ccKpcl,ilpb PX't У ипr. l[.И,

Калиниrrа }{.К.

