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Артемьев Артем Илъич, |99З года рождения, в 201-5 году окончил
специЕlлитет РХТУ им. Щ.И. Менделеева по специ€tпьности 240802 Основные
процессы химических производств и химическая кибернетика. После
окончания университета поступил в аспирантуру по научной специ€шьности
09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Работает в РХТУ
им. Щ.И.Менделеева с 2018 года, в настоящее время работает на должности
ведущего инженера кафедры химического и фармацевтического инжиниринга
в РХТУ имени ,Щ.И.Менделеева.

Артемьев А.И. начал заниматься науrной работой на 5 курсе

университета и защитил дипломную работу по теме: <Разработка технологии
переработки жидких отходов, образующихся на стадии концентрирования
белкового изолята подсолнечника> на ((отлично). В 20|9 году в рамках
диссертационной работы под моим руководством продолжил тему
переработки растительного сырья. Он самостоятельно проводил
эксперимент€lJIьные исследования процесса извлечения биологически
активных'веществ из растительного сырья с помощью сверхкритических
растворителей. Он провел интенсификацию процесса сверхкритической
экстракции биологически активных веществ из растительного сырья с
использованием улътр€ввукового воздействия и варьированием
технологических параметров. Изl"rение растительных экстрактов,
полученных жидкостной и сверхкритической экстракц ей, Артемьев А.И.
проводил совместно с лабораторией иммунофармакологии НМИЦ
им. Н.Н.Блохина Минздрава РФ.

Артемьев А.И. заним€Lпся моделированием технологической схемы
процесса сверхкритической экстракции биологически активных веществ из

растительного сырья, которое позволит масштабировать процеqс на
промышленныи уровень с помощью современных пакетов программ, таких
как chemcad.

Артемьев А.И. работая совместно с центром коллективного пользовани[
им. .Щ'.И. Менделеева и инжиниринговом центром <Продукты и технологии
тонкого органического синтезa>> РХТУ им. .Щ.И. Менделеева повышал свой
профессион€tJIьный уровень, осваивая аналитические методы исследования
состава и свойств полученных экстрактов, такие как инфракрасная
спектрофотомерия, высокоэффективная жидкостная хроматография с
тандемной масс-спектрометрией.



В настоящее время Артемьев А.И.
исспедоватепем, который умеет ставить перед
задачи и искать оптим€tльные пути их решения.
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является сложившимся
собой научно-технические

Артемьев А.И. в соавторстве по теме диссертации опубликовал 10

печатных работ, из них 2 статьи в журнirлах, индексируемых в Web of Science
и lили Scopus. Артемьев А.И. многократно выступал на международных и

российских конференциях.
На основании изложенного9 считаю, что диссертация Артемьева Артема

Ильича является законченной irаучной работой, и она достойна присуждения
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