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Сусловой Екатерине Николаевне

СУСлова Екатерина Николаевна, 1996 года рождения,в2018 году оконtlила
бака-гlавриат РХТУ им. Щ.И. Менделеева по направлению подготовки 28.ОЗ.О2
Наноинженерия, в 2020 году окончила магистратуру РХТУ им. Щ.И. Менделеева
По наПравлению подготовки 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
ХИМическоЙ технологии, нефтехимии и биотехнологии. В 2020 году поступила в
аСПИРаНТУРУ На кафедру кибернетики химико-технологических процессов по
НаУT ноЙ специЕlльности <Процессы и аппараты химиrIеских технологий>>, в 202|
ГОДУ была переведеЕа на кафедру химического и фармацевтического
ИНЖИНиРинга. С 2О|8 г. раdотаёт в РХТУ им. Д. И. Мендr ,rЪ."u, в настоящий
МОМент занимает должность заведующего лабораторией кафедры химического и
фармацевтического инжиниринFа РХТУ им. !,.И. Менделеева.

Суслова Е. Н. начала заниматься на)п{ной работой на 3 курсе бакалавриата,
дчrпее продолжила занятия в магистратуре и защитила выпускную

на тему кСовмещение процессов заменыквалификационную рабоry
РасТВоритеJIя и сверхкритической сушки в одном аппарате цIя получениrI
НаНОСТРУКТУРироВаНных юрогелеЙ) на ((отлично>. В рамках диссертационноЙ
РабОф она продоJDкила развивать тему магистерской работы. Суслова Е. Н..
СаМостоятельно проводит эк.спериментЕlпьные исследования и интенсификацию
процессов поJryчения юрогелей различной природы, в том числе с
ЛЮМИНОфораМи; занимаетЬя разработкоЙ математического описаниJ{
массообменньIх процессов,в суб- и сверхкритических условиях, которые
ПРоТекаЮт при поJгrIении юрогелей с люминофорами; из)чает современные
методы математического моделирования фазового равновесиrI
Многокомпонентньгх систем в суб- и сверхкритических условиях; повышает свой
ПРОфессиональныЙ уровень, осваивая аналитические методы исследования
структуры и свойств полrIенньIх материалов.

СУСлова Е. Н. }пIаствует в работах по грантам Министерства науки и
высшего образования РоссиЙскоЙ Федерации и РоссиЙского фонда
фУндаментulльных исследований. Является победителем Всероссийского
инженерного конкурса в 202112022 году в номинации кЛl^rшая выпускнЕuI
квалификационная работа аспирантa>). Многократно выступапа на
М9жДУнародньж и российских конференциrIх: XV, XVI и ХVII Международньtх
Конгрессах молодьrх ученьгх по химии и химиIIеской технологии (Москьа,2019
t,2020 r,202l г); Х и XI Научно-практической конференции с международным
УЧаСТиеМ "Сверхкритические флюиды: фундамент€tJIьные основы, технологии,
ИнноВации" (Ростов-на-Щону, 20|9 г; Новосибирск, 202| г); Всероссийской
школе-конференции молодых ученьж кФундамент€lльные науки - специutлисту
ноВого времени) (Иваново,202l г); 2-оЙ ЕвропеЙскоЙ конфЬренции по кремнию



и материалам на основе кремния EC-SILICOM2 (Мишкольц-Лиллаф.р.д,
Венгрия, 2021 г); Международной молодежной летней школе кАэрогели: от
лаборатории к промышленности)) (Москва, 20|9 г); Х Национальной научно-
практической конференции с международным }пIастием "Моделирование
энергоинформационньtх процессов" (Воронеж, 202l г); Конгрессе
<<БиотехнологиrI: состояние и перспективы р€lзвития 2019> (Москва, 2019 г).

В настоящее время Суслова Е. Н. явJuIется сложившимся исследователем,
который умеет ставить перед собой научно-технические задачи и искать
оптимапьные rrути их решения. С )лIетом вышескiванного, можно сделать вывод
о высокой ква.тrификации соискатеJuI, он готов к защите предлагаемьIх научньIх
положении.

Суслова Е. Н. R соавторстве по теме диссертации опубликовала 19
печатных работ, из них З статьи в журнаJIах, индексируемьж в Web of Science и
/или Scopus. Поrгуrен 1 патент на изобретение.

На основании изложенного, считаю, что диссертация Сусловой Екатеринц
Николаевны является законченной научной работой, и она достойна
присуждения 1"rеной степени кандидата технических наук по научной
специzlльности 2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий.

Научный руководитель,
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой
химического и фармацевтического
инжиниринга ФГБОУ ВО (РХТУ им.

Щ.И. Менделеева)
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