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о диссертанте Орехове Дмитрии Валерьевиче, научном сотруднике кафедры 

«Химическая технология» ФГБОУ ВО «Дзержинский политехнический институт 

(филиал) Нижегородского государственного технического университета 

им. Р .Е. Алексеева» 

Орехов Дмитрий Валерьевич, 1988 года рождения, является выпускником 

химико-механическом факультета ФГБОУ ВО «Дзержинский политехнический 

институт (филиал) Нижегородского государственного технического университета 

им. Р.Е. Алексеева», где проходил обучение с 2005 по 2011 гг. по специальности 

"Химическая технология органических веществ". За время обучения проявил себя 

одним из лучших студентов, имея по всем предметам оценки "хорошо" и 

"отлично" и сочетая учебу с активной работой в студенческом научном обществе. 

В 2009 году Орехов Д.В. получил степень бакалавра техники и технологии по 

направлению «Химическая технология и биотехнология». Магистерскую 

диссертацию по теме «Синтез и свойства оксиэтилированных метакриловых 

мономеров» защитил с оценкой «отлично» в июне 2011 года. С 30.09.2011 г. по 

30.09.2014 г. являлся аспирантом кафедры «Технология органических веществ» 

ФГБОУ ВО «Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского 

государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева» по 

специальности 05.17.04 -Технология органических веществ. 

В процессе работы Орехов Д. В. показал себя грамотным специалистом , 

способным решать сложные научные задачи в области химической технологии. 

Он успешно участвовал в вьmолнении грантов РФФИ, договорных научно

исследовательских работ. Освоил и успешно использует современные методы 

исследования (жидкостную и газовую хроматографию, ИК- и УФ

спектроскопию ), компьютерное моделирование, обработку полученных данных. 

Для его работы характерны вдумчивый подход, тщательная проработка 

литературной информации, хорошая организация экспериментов. Он трудолюбив, 

активен , исполнителен, умеет работать в коллективе. 



В процессе обучения в аспирантуре Орехов Д. В. был отмечен стипендией 

имени академика Г. А. Разуваева, стипендией правительства РФ по приоритетным 

направлениям, становился лауреатом конкурсов инновационных проектов. 

Считаю, что Орехов Д. В. заслуживает присуждения степени кандидата 

химических наук. 
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