ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на соискателя ученой степени кандидата технических наук по
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Коноваловой Виктории Сергеевны
Коновалова Виктория Сергеевна родилась 22 ноября 1989 года. С
2007 по 2011 год обучалась в Ивановском государственном химикотехнологическом университете по направлению подготовки «Технология
электрохимических производств». По окончании обучения получила
диплом с отличием с присвоением квалификации бакалавра техники и
технологии по направлению «Химическая технология и биотехнология». С
2011 по 2013 год обучалась в магистратуре на кафедре «Технология
электрохимических производств» Ивановского государственного химикотехнологического университета по направлению 240100 – «Химическая
технология». По окончании обучения получила диплом с отличием с
присуждением квалификации магистра. На втором курсе обучения в
магистратуре была удостоена стипендии Президента РФ приказом
Минобрнауки РФ № 873 от 29.10.2012 г.
В октябре 2013 года поступила в аспирантуру Ивановского
государственного архитектурно-строительного университета по очной
форме обучения по специальности 05.02.13 – «Машины, агрегаты и
процессы (строительство)».
За время обучения в аспирантуре Коновалова В.С. освоила физикохимические методы анализа, которые применила при изучении
массообменных процессов при жидкостной коррозии бетона.
На первом курсе стала победителем конкурса грантов ректора
Ивановского государственного политехнического университета в
номинации «Для поддержки научных исследований, выполняемых
соискателями и аспирантами очной формы обучения». На втором и
третьем курсах обучения в аспирантуре была удостоена стипендии
Президента РФ. В 2015 г. стала победителем V Всероссийской олимпиады
развития
архитектурно-строительного
и
жилищно-коммунального
хозяйства России, проводимой Молодежным Союзом Экономистов и
Финансистов РФ, в номинации «Строительные материалы и изделия».
В сентябре 2016 года закончила аспирантуру Ивановского
государственного политехнического университета по специальности
05.02.13 – «Машины, агрегаты и процессы (строительство)».
С 2013 г. Коновалова В.С. работала в ИГАСУ, а затем в ИВГПУ на
должности инженера.
Результаты научных исследований Коноваловой В.С. отражены в 17
докладах, сделанных в ходе работы научно-технических конференций,
форумов и круглых столов. Коноваловой В.С. опубликовано 25 статей, из
которых 5 в журналах рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ. Получен

патент на изобретение РФ № 2495962 «Раствор для холодного
фосфатирования стальной арматуры» от 20.10.2013 г.
В настоящее время Коноваловой В.С. в диссертационный совет
Д212.355.01 при ФГБОУ ВО «ИВГПУ» представлена для предварительной
экспертизы законченная диссертационная работа на тему: «Разработка
состава и исследование свойств фосфатного покрытия для защиты
арматуры железобетона от жидкостной коррозии».
Коновалова В.С. является сложившимся специалистом, умеющим на
современном уровне решать актуальные научные задачи.
Все вышеизложенное позволяет рекомендовать Коновалову В.С. к
присуждению ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.23.05 – «Строительные материалы и изделия».
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