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Смирнова Анастасия /]митриевна в 2012 г поступила в РХТУ им. Щ.И, Менделеева

на специальность l8.05.0l "Химическая технология :)FIергонасыщенных материалов и

изделий" (специалитет). В 20l8 году trолучипа липJIом о высшем образовании, в этом же

году поступила в аспирантуру РХТУ им. Д.И. Менделеева по направлению 18.06.0l

Химическая технология (профиль 05.17.07 Химическая техноJIогия топлива и

высокоэнергетических веществ). В 20]7 году полrIила дополнительное образование по

программе "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации". В августе 2017 года

проходила стажирOвку на ФКП Завод им. Я.М. Свердлова. С 20l4 года сотрудник РХТУ им.

Д.И. Менделеева. с 2020 года сотрудник rсафедры ХТОСА. Тема ее диссертационной

работы связана с исследованиями свойс,гв энергетических материалов. Это очень

специфические эксперименты, ,гребутсlщие LIрезвычайной аккуратности. Смирнова А.!,.

показаJIа себя как хороший эксперимеFIтатор, способный быстро освоить оло}кные физиксl-

химические методь1 иоследований и получить надехtные :)кспериментальные результагы. В

своих исследоtsаниях Смирнова А.Д. детально охарактеризова,lа 10 новых соединений с

,гочки :]рения термичеокой сr,аби;rьности и :]акономернсlстей горения. За г<lды аOпирантуры

ей бы:rи опубликованы 8 статей, в том числе в высокорейтинговьж изланиях. Результаты

работы Смирнова А.Д. с успехом докладывала на нескольких на}л{ных конференuиях, как в

России (г. Москва,207J,2019, 2020, г, Бийск,2021), так и за рубеrком (New Trerrds in

Research ol Energetic Materials,2018 Pardubice, Чехия). В 2019 году СмирноваА.!, заняла 1

место во всероOсийском конкурсе tРорсайт, проектоts кИнженериум-2019>>, г,. Itазань. Во

время аспирантуры Смирнова А.!. участвоtsаJIа в проtsедении лабораторнOго практикума по

химической физике энергонаоыщенных материалов. явJIялась соруководителем курсовых и

дипломных работ,

Во время рабсr,ты в научной группе Смирнова A.fl. прояви;rа себя как общит,ельный

лружелюбный челсlвек. легко нахолящий контакть] с сотрудниками и студентами. Это

качес,гl]о позволило ей сlчень быстро влиться в научный коллектив и способствовало

успешному завершению работы. Щиссерт,аIIия Смирновой А. Д." как квilлификационная

научная работа, полностью соответствует ,гребованиям ВАК к кандидатским диссертациям.

В целом. полученные результаты tsносят вклад в науку о термической стабильности и

горении энергонасыщенных материалов. Считаю, что Смирнова Анастасия Щмитриевна

достойна присвоения ему кандидата химических наук.

Научный рукоtsодител В.П. Синдицкий
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