ОТЗЫВ НАУЧНОГО

РУКОВОДИТЕЛЯ

о соискателе ученой степени кандидата технических наук, выполНиВШеГО
диссертационную р абоry на тему кмембр анная очистка санитар но-гигионической
воды в замкнутой системе водообеспечения) по специальности
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С альникове Николае Александр овиtIе

Сальников Н.А.

в 2009 году

поступиJI

в ФГБОУ ВПО

<<Московский

государственный университет инженерной экологии) (МГУИЭ) на очНУю фОР МУ
обучения по специальности <<Инженерная защита окружающей средъш. В 2014
году с отличием окончил вуз. В 2014 году поступил на очную фор

аспирантуру

в ФгБоу во

'У

О

бУчениЯ

В

<<Московский политехнический университет>) на

кафедру <Процессы и аппар аты химической технологии).

Во время обучения в аспIфантуре Сальников Н.А. вел теоретичеСкУЮ И
экспериментальную научно-исследовательскую деятельность, показал Свою
способность формулировать цоли и задачи исследований, определять и
обосновывать применение необходимых методов исследов аниЯ. В хоДе РабОТЫ

над диссертацией Сапьников Н.А. показал свою способность аНаПИЗа

И

интерпретации пол}ченныхрезуJIьтатов, умение проводить оценку СООТВеТСТВИЯ

полученных данных теор етическим положониrIм.

Параллельно с обучением в аспирантуре Сальников Н.А. работап

В

ДО кНИИхиммаш) и с участием кафедры кГIроцессы и аппараты химическоЙ
технологии> Московского Политеха на материальной базе АО (НИИхиммаШ>>
пр овод,Iл науtIные исследованиrI, в том числе по тематике диссер тации.

При выполнении диссертации Сальников Н.А. самостоятельно проВоДИЛ
подбор оборулования и монтаж экспериментальной установки, осущеСтвЛЯл
проведениеэкспериментов, проводиJIих обработкуи анализ, разработаЛ МеТОДШ(У
расчета производ,Iтельности обратноосмотического аппарата, написал прОцРаММУ
для расчета на языке программIфованиrI Python.

2

В ходе выполнения работы СапьниковН.А. проmил себя как слоЖивШИЙСЯ
научный работник, умеющий работать с научно-техническоЙ литеРаryРОЙ И

комплексно подходить к анализу и решению проблемы исследоВания. ПО
Салъников Н.А. получил патенты РФ
р езультатам диссертационных исследований
на изобр етенио и полезную модель, опубликов€tп

статьи в журнtlпilь рекомендованньш

1статью

ВАК

20 печатных

р

абот, в том числе 2

и вкJIюченных в базу

в

рецензируемом журнале, рекомендованном
р оссийских р ецонзируемьD( жур ншах.

данных ScoPuso

вАк, 4

статьи в

Считаю, что Сальников Никопай Александрович удовлетворяеТ ВСеМ
необходимым требованиям для защиты диссертационной работы и ДостоИН
црисуждениrI ученой степени кандидата техниtIеских наук rrо специальности
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Научный руковод,Iтель
кандидат технических наук, доцент,
профессор кафедры <<ХимБиотех>
политехнического
Московского
Николайкина Н.Е.
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