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научного консультанта о соискателе 

ученой степени доктора технических наук 

Федосове Алексее Евгеньевиче 

Федосов Алексей Евгеньевич 1982 года рождения, в 2005 году окончил 

Дзержинский политехнический институт Нижегородского l,осуцарственного 

Технического университета им. Р.Е.Ллекссена по специальности "Химическая 

технология органических веществ". В 2008 году окончил очную аспирантуру 

Нижегородского Государственного Тсх11ическо1 ·0 университета им. 

Р.Е.Алексеева. В 2008 r. защитил кандидатскую диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата техниqеских наук ~ю специальности 05. t 7.04 

«Технология органических веществ» на тему «Разработка высокоэффектив 1юй 

технологии получения метил::пит<стона>> в диссертационном совете Д 212.204.02 

при Российском химико-технологическом университете им. Д.И. Мснлслеева. С 

2012 года по настоящее время обучается в очной докторантуре Нижегородского 

Государственного Технического университета им. Р.Е.Алексеева. В настоящее 

время Федосов Алексей Евгеньевич работает доцентом кафсщJы "Химическая 

технологии органических веществ" Дзержинского политсх11ического и11ститута 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический 

университет имени Р .Е. Алексеева» 

Работая в инстюуте, Федосов А.Е. ведет интенсивную научную и 

методическую работу. Имеет более 60 публикаr~ий, из них 27 в 11ауч11ых 

журналах, включенных в Российский научный индекс 1щтирования (РИНЦ) и 

рекомендованных ВАК РФ, 1 мо11ография, 7 патентов, 3 учебных пособий и 

методических указаний. Принимал участие в 3 хоздоговорных работах, 

Федеральной целевой 11рограмме «Научные и научно-педаг01·ические кадры 

инновационной России» на 2009 - 20 13 годы. 

Федосовым Алексеем Евгеньевичем по теме f(Иссертации оттубликоnано 53 

научные работы, в том числе 17 статей в изданиях, рекоме11дованных ВЛК, 7 

патентов. 

Считаю, что Фелосов Алексей Ев1 ·енье1шч является состшшшимся ученым и 



заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.17.04 - Технология органических веществ. 

Отзыв научного консультанта о соискателе представлен в диссертационный 

совет Д 212.204.02 при ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева» в связи с защитой докторской диссертации. 
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