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- Технология неорганических

Колпакове Вячеславе

вещестI}

Михайловиче
]

в

Колпаков Вячеслав Михайлович, 1990 года рожденищ

2012 году окончил

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева с квшrификацией

--

инжонер по специаJIьности <Химичеокая технология неорганических веIцеств). В ,гом lKe

году поступил

в

аспирантуру

РХТУ им. /{.И.

Менделеева на кафедру кТехнология

неорганических веществ). Работает старшим научным сотрудником

АО <НИУИФ

им.

Самойлова) группы кФосагро>.
Колпаковым B.MI. выполнена диссертационнаJI работа на тему: кПолучение NPK-

удобрениЙ путем совместной аммонизации смеси азотной

и

фосфорной кис;rот)) на

соискание ученой степени кандидата техничоских наук. Временной разрыв от окончания

аспирантуры

до

настоящего времени обусловлен объоктивной произвоlIственной

загруженностью по месту

работы.

'

]

В.М. посвяIцена разработке новых научно
обоснованных технологиr{еских решений по получению конrIентрироваt{ных
.Щиссертационнz}я работа Колпакова

нитратсодержащих NРК-удобрений. Полноценная работа выполнена в troJlнoм объеме,

обладает определенными позициями научной новизны
значимостью, выразившейся в разработке
промышленных испытаниях

и

и

несомненной практрrческrrй
технологиаIеских и ,Iехничоских
решений,

внедрениях. При работе над диссертацией Вячеслав

зарекомендовал себя как добросовестный компетентный работник, стrособный п:талtировать
и

выполнять

экспериментальную

работу,

анализировать

и

обобщать

поJIученнь]е

результаты. Комплекс исследований выполнен им на высоком профессиональн()м уровне.

,Щиссертант tsдумчиво, аналитически работает

с

отечествонной

и с

иностранной

литературой, что нашло свое отражение в логически выдержанном обзОре литера,гуры, на
основании KoTopoгo сформу;тированы цель и задачи, решаемые в представленной работе.
Основные результаты диссертационной работы олубликовацы в 1 0 научных статьях,
в числе которых 2

-

в издании, включенном в международные базы даяных,

издtlнии, рекомендуемом

1с

ВАК РФ. Колпаtсов В"М, принимал участие в работе

2 статьи в
5 fiа,r,чuых

кoнфеpенций,пpeдотaВЛЯЯДoклaДьIисообЩенияпoTeМeДиссеpTaции..
Считаtо, что B.MI. Колпаксlв является сложившимся N4олодым r{еным и засfiужиi}ает

присвоения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.,l7.0t
Технология неорганических веществ.

--

Науlный

руководитель,

Щоктор технических наук,

профессор

И.А. Петропавловский

Подпись Петропавловского И.А. удостоверяю.
Ученый секретарь

РХТУ им.

/{.И. Менделеева
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F{.К. Itа-lrинина

