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Заключение 

Диссертационная работа Беляевой Евгении Алексеевны посвящена 
актуальной проблеме, которая имеет ценное научное и прикладное значение. 

1. Автореферат и 15 опубликованных работ автора, вкточая 3
статьи в журналах, рекомендованных ВАК, и 4 патента на изобретение 
отражают основные положения диссертационной работы. Результаты 
исследований достаточно апробированы в научных мероприятиях различного 
направления. 

По тематике, методам исследования, предложенным новым научным 
положениям диссертация соответствует паспорту специальности научных 
работников 05.17.06 - Технология и переработка полимеров и композитов: 
пункту 1 формулы специальности в части физико-химических основ 
технологии получения и переработки полимеров, композитов и изделий из 
них, и пункту 2 формулы специальности в части исследования физико
химических свойств материалов на полимерной основе, а также пункту 2 
области исследований в части полимерные материалы и изделия, пластмассы, 
волокна, получение композиций, процессы изготовления изделий. 
Диссертация соответствует паспорту специальности научных работников 
02.00.04 - Физическая химия: формулы специальности - физическая химия в 
части раздела химической науки об общих законах, определяющих строение 
веществ, о количественных взаимодействиях между химическим составом, 
структурой вещества и его свойствами, а также пункту 11 области 
исследований в части физико-химических основ процессов химической 
технологии. 

Диссертация представляет собой законченную научно-
исследовательскую работу и отвечает требованиям п.п. 9-14 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, и 
содержит научно обоснованные технические и технологические решения в 
области разработки слоистых органокомпозитов и гибридных композитов на 
основе волокон из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, которые вносят 
значительный вклад в развитие отрасли. 

Автор диссертационной работы, Беляева Евгения Алексеевна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальностям 05.17.06 - Технология и переработка полимеров и 
композитов и 02.00.04 - «Физическая химия». Оrзыв заслушан и обсужден на 
заседании семинара полимерных лабораторий ИНЭОС РАН, протокол № 12 
от 24 апреля 2019 г. и рекомендован к утверждению. 

Заслуженный деятель науки РФ, � 
д.х.н., профессор, заведующий лабораторией 
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