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тиxoвoй AпиньI AЛексaI{дpoвЕьI пa тeмy (кoллoп,цтlo-xиМические эффекты в прoцeссe
oкиолитeльfloй дестрyкции нeloltoгеItt{ьlх пoвepxltoспlo-aкTивllьш вelцeотв

в вoдЕьп paствopax)), пpедстaвлетlнoй к зaщите Еа сoискaтlие )дIенoй cтепени
кaндидaтa xимичеcких Ea}к пo cпeциaJlьяoоти 02.00.1 1 Кoллoи,щlaя химия

Tихoвa Aлинa AлeксaE,цpoввa oкoячилa с oтr-Iичием ФГAoУ BПo (Бeлгopoдский

гoс}Цapствelrньй ЕaциoЕальЕьй иоcледoBaтельский ).tlивepситет) (ЕIиУ БeлГУ): в 2009
гoдy _ бaкaEaвриaт пo нaflрaвлеIlию Химия, в 2011 мaгиотpaт)py (мarистepскaя

прoгpaммa (кoЛдoиднaя xимия)). B пеpиo,Ц с сeптябpя 2011 пo оeнтябpь 2014 roдa
oбучaлaсЬ в aспиpalrтyре HИУ БелГУ пo cпециальпoоти 02.00.11 кoллoидпaя xимия.

A.A. Tиxoвa пpиItимaпa aктивтloе 1вaстие в нaуrпroй paбoтe кaфeдpьr oбщeй химии
биoлoгo-химIтчeскoгo фaкyльтeтa о пepвoгo кypоa oбучeнliя в yl]ивеpситетe' зaниI{allсь
изуieEиеМ метoдoв cиIlтезa) выделeliия' oчиcткit floвepх]toстнo.fuоивных веществ)

физttкo-хиМиn их paствopoв] a зaтеМ кoЕкретнo cвoйотв paствopoв EеиolloгеtlньIх
пoвepхЕoстЕo-aктивItыx вeщeств и прoцессoв их xимическoЙ дrГpaдaции пoд деЙствием
oкисЛитсЛьI{ьц систем' Bo в!еМя oб}чеEиЯ в мalистpaтуpе и aспиp.шlтype A'A' Tиxoвa

ЯвлЯ]Iaсь иcпoлЕителelf paбoт пo Гршlтy PФФи, пo гoскoЕтрaктyj вьIпoлEeвIIoМy в paМкaх

ФедepальIloй целевoй тIрoгpaмМьl (нayчEьIе и Еa}чEo-пeдaгoгичecкиe кадpы
ивЕoвaщIoЕЕoй Poсcци пa 2009-2013 гг.)' a тaкя{е IlИP пo гoсyдapcтвeЕEoМy зад.цlиio. в
2011 г. cтaпa фипalrиcтoм Bсepoссийскolo кolrк)рсa нa1лltro.исследoвaтелЬ(]ких рaбoт
стyдeнтoв и aспиpaнтoв в oблaсти xиItичеоких Ea}к и Itayк o мaтepиaлФt в paмкaх

Bсеpoссийcкoгo фестивaпя rrayки. AxтивЕo )чaствyeт в пaрвьг< кoвфеpeнция{' a тaк'(е в
пoдIoтoвкe и opгaЕизaции EayчI{ьп меpoприятий paзличнolo )Toвня. пpoвoдиМьD( в
yниверситете' Bo вpемя oб1"reния в aспир.ш]т}рe A.A. Tиxoвa явЛЯлaсь стипеядиaтoм
ПpaвитeлЬствa PФ.

в хoде вьшoлЕeЕия и пoдIoтoBкIl к зaUIите кш],ци'цaтcкoй диссеpтации
пpoдеN1ollcтpирoв.lлa xopoпryIo тeopетЙчeскую пoдгoтoвкy) yМеllие рaбoтатЬ с нa)чнoй
литеpатypoй' гp.lМoтЕo cтaвить зaдaчи. самoстoятеЛьнo oбpабатьтвaть и пpедстaвлять
peзультaтьI c llcпoльзoвaEием сoвpeмеЕньтх кoмпь1oтерЕьтх прoГрalfм. A.A. Tихoвa

рaбoтoспoсoбfla, c.LмoотoятeJlьIla' иЕициaтивнa, нaстoйЧивa в дoстия(ет1ии цели' xopoшo
opЙelrтиpyетсЯ в пoтoке оoвpемeЕпoй I{aучвoй инфopN{aции' иМеrт oтЛичць1e
экспеpиNlеЕтallьЕьIe Eaвыки. всe этo пoзвoЛилo ей пoдгoтoвить и пpeдcтaвить paбoтy,

кoтopa'l пo .lктyaпьtloстиl lioвl,lзllе и пp.lктическoй зЕачliМoсти oтвечaeт трeбoвaнияМ,
пре,цъявIlяеМым к к.шlдидaтским диссeртаДиЯм.

B целoм считaю' тIo A.A. Tиxoвa явЛяeтся сЛoхивtпиМся иссЛедoвaтелеN{) a еe
кв.l'Iификaция дocтaтoцla для приcРкдеllllя степеЕи кaЕди,цaтa xимичeоких нa1к.
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