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научного руководителя на соискателя
1{нязева Бладимира Александровича

1{нязев Бладимир Александрович, 1988 года рох{дения, русский. в 2011

гоА} окончил |1ензенский государственньтй университет архитектурь1 и

строительства и в этом )ке гоА} поступил в заочну}о аспирантуру по

опециальности 05.2з.04 Бодоснабжение' кана"]1изация, строительнь1е

системь1 охрань1 воднь1х ресурсов. 3а время обунения в аспирантуре сд€ш[

кандидатские экзамень1 по истории и философии науки, иностранному я3ь1ку и

сг{ециа"]1ьности.

|ема диссертации Б.А. 1{нязева является весьма акту€!льной, так как

посвящена разработке технологии предварительной очистки отработаннь1х

вь1сококонцентрированнь1х медно-аммиачнь1х травильнь1х растворов методом

цементации' г1р9дусматриватощей у|х пропускание чере3 слой магниевой

отруя(ки методом рециркуляции и последу}ощу}о отдувку ся{ать1м во3духом

образовав1пегося аммиака. Автором диссертационной работьт вь1полнен

больтцой объем теоретических и эксперимента.]1ьнь1х исследов аний,

каса[ощихся определения рационш1ьнь1х ре)кимов обработки медно-

аммиачнь1х травильнь1х растворов.

Бнедрение результатов работьт Б.А. (нязева прои3ведено на лок€ш1ьнь1х

очистнь1х соорух{ениях предт|риятия Ао (нп|{ <Рубин>> г. |{ензьт.

Б процессе работь1 над диссертацией Б.А. 1{нязев пок€в€ш1 свое умение
методически правильно делать аналитический обзор литературнь1х даннь1х,

грамотно ставить и ре1]]ать теоретические и практические задачи в области

очистки г|роизводственнь1х сточнь1х вод. Бесьма ва)кнь1ми качествами

диссертанта явля1отся его инициативность' дисциплинированность и

работоспособность. 3ти качества позволили в.А. 1{нязеву усг|е1шно

г{одготовить диссертаци}о к защите.

Результать1 диссертационной работьт обсуя<дал иоь на 1!1еждународнь1х и

Бсероссийских конференциях в г. |{ензе. |{о теме диссертации Б.А. 1{нязева



опубликовань1 двенадцать печатнь1х работ, в том числе пять статей в

журн€[лах, рекомендованнь1х БА(.

Ё{а основании вь11пеуказанного считато' что в.А. 1{нязев вь1полнил

научно-квалификационну}о работу в полном объеме' сформиров€штся как

наунньтй работник и заслу)кивает присуя{дения ему ученой степени кат{дидата

техничеоких наук по специа,1ьности 05.2з.04 - Бодоснабт<ение, кана]тизация,

строительнь1е системь1 охрань1 воднь1х ресурсов.
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