
отзыв 

научного руководителя о диссертанте ГОР ДЕЕВЕ Дмитрии Алексеевиче на 

тему: --Бесфосгенный синтез алифатических карбаматов и изоuианатов на основе 

этиленкарбоната", представленную на соискание ученой степени кандидата 

химических наук по спеuиальности 05.17 .04 - технология органических веществ. 

Гордеев Дмитрий Алексеевич окончил кафедру технологии химико

фар 1аuевтических и косметических средств РХТУ им. Д.И. Менделеева по 

спеuиальности «Технология органических веществ» и получил диплом с отличием 

в 20 13 году и в том же году поступил в аспирантуру при ФГУП ГНЦ РФ 

гниихтэос. 

Свою научную работу Дмитрий Алексеевич выполнял на кафедре химии и 

технологии органического синтеза РХТУ им. Д. И. Менделеева и в лаборатории 

№ 14/2 ГНЦ РФ АО ГНИИХТЭОС. За время ее выпол нения Гордеев Д.А . проявил 

себя серьезным самостоятельным исследователем , способным творчески 

подходить к решению поставленных задач . Его отличают интерес к научному 

познанию. исключительное трудолюбие, умение планировать свою деятельность в 

uелом и научный эксперимент в частности. высокие аналитические способности. 

вдумчивый подход к интерпретаuии экспериментальных данных. За время 

обучения в аспирантуре и работы над диссертаuией Дмитрий Алексеевич в полной 

мере освоил современные физико-химические методы исследования органических 

реакций , овладел знаниями в обл асти химической технологии и сформировался как 

самостоятельный ученый. 

Являясь сотрудником кафедры ХТОС. Гордеев Д.А . активно участвовал в 

учебной работе кафедры. В настоящее время под нашим с ним руководством 

подготовлена к защите одна бакалаврская квал ификационная работа и одна 

магистерская диссертаuия . 

В процессе выпол нен ия диссертации Дмитрий Алексеевич разработал 

бесфосгенный метод получения карбаматов и изоцианатов алифатического ряда на 

основе этиленкарбоната. который может быть внедрен в промышленное 

производство. взамен не отвечающим современным требованиям «фосгенны 1» 



технология ,, ~ . Результаты его научной работы представлены в 3 статьях журналов 

из списка ВАК и в 2 докладах на научных конференциях. 

Счит'1 ю , что Гордеев Д.А. в полной мере владеет необходимыми знаниями и 

умениями 11 яnляется достойным соискания ученой степени кандидата химических 

наук по спе 1~иальности 05.17.04 - технология органических веществ. 

Н;-~учный r :1 ководитель: 

Д() 1 1 е нт ка фl'ЛРЫ химии и технологии органического синтеза 

РХТУ им. Л.И. Менделеева, 

ка 1 щидат х 11 м ических наук Мантров С.Н. 
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Адрес для переп иски : 125 04 7, Москва . Миусска я пл .. д.9 , Кафедра хим ии и 

тех нологи и ор ган и ческо го си нтеза. 

Телефон: ( 495) 496-60-58 
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