
от3ь1в нАучного Руководитш'.]1я
о соискателе у{еной степени канд}1дата тех1{ических наук (азшсове 14.А.

}(азш<ов Алъя Алексштщ>ович' 1985 года рождения' в 2009 году с отли!!ием окон![ип

€апларокий государственный ,ррокосмический университет имени с|кадемика с.п.
(оролева и полу!п{л кватптфикшди1о инженер по специальности <<.{инаплика и про!|ность

ма!шин). в 2011 году поступил в заот|нук) аспирантуру }т1осковского государственного

технологичеокого университета (стАнкин))' котору|о оконт!ил в 2015 го/,у, сдав все

к{1}|дидатские экзаме}|ы и щредотавив д'1ссертационну|о работу.
Будуни аспирш|том, 1(азшсов 1,1.А. проявил себя к{|к ответствонный и инициативньй

наулный оощудник, способньтй самостоятельно планщ)овать и выполнять теоретические и

эксперимонтальные иоолодования' критически а[.ализировать и обобщать полг!енные

результаты'. и поэтому он был привлечен к работе в Ё1,1Ф(Р' выполняемьп( мгту
(стАнкин) по заказу йинпромторга РФ в рамках Федерапьной целевой прощаплмы

к14сследования п' разработки по приоритетным направлениям развития на1пд19-

технологического комт1пекоа Росоии на2007-2013 годы> и ее продол)кения тца2014-2020

годь|. (азшсов 1,1.А. неоднократно принимап у{астие в международньтх и российских
конференцил( рц}лит!ного уровня' награжден грамотами !11| и 0( йеждународной

наутной конференции <<Ёштосщуктурнь1е' волокнистые и компози1щонные материалы>'

яв'1яется победителем у111 у| 1х Боероссийской олимпиадь1 молодъ[х г|еньп(
кЁаносщуктш)ные' вопокнистые и композиционные материа]1ы) в секции <Аспираттты>

(г. €шлкг-||етербрг).
3а время обутения в аспир{!нтуре |(азш<ов |4.А. значите.т1ьно роли!1ил свои знания и

профессиональныо навыки в области технологий изготовления изделий из по]1имерньп(

композиционньп( материапов' что позво.т1ило ему стать од{им из основньп( иопо]|нителей

ниокР, выполненной й|1} (стАнкин)) по зак{ву йинпромторга РФ в 2015г., и

иметощей цель|о разработт9 материаловедчеоких' технологических и конструкторских

ре:шений по создапи|о композитов нового поколе[1ия на основе закрь1то-ячеиотьп(

наполнителей, объемньтх тексти]1ьньп( отрукцр и волокниотьп( термопластов д^тля издепий

объектов щФкданского строительотва и тра}!спортной инфрасщуктурь1. |[о теме его

диосерта|{ии опублп:ковано |2 печатньп( работ, в том !!исле 5 статей в изданиях' входя|щ[х

в |[еретень рецензцруемьй наг!ньп( изда1|ий вАк, а так)|(е 3 статьи в жур11апах' входящих

в базьт да[1||ьп( <$соршв> и к$/е6 о{ 5с|епсе>. ||о.тгунено 3 патента.

€нита:о, что диссертш{ионная работа и.^. |(азакова отвечает требованиям,

предъяв]1яемым БА( к кандидатским диссерта|диям' а ео авто 9ловно' заслу)кивает

присвоенияу1епойстепеника}|дидататехническихнаук. 
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