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Зайцева Татьяна Александровна в 2003 году окончила Казанский 
государственный педагогический университет по специальности 
«Математика» с отличием. 

В КНИТУ-КАИ работает с 2013 года ассистентом на кафедре 
«Машиноведения и инженерной графики». С 2016 года работает 
специалистом по учебно-методической работе в Учебно-научном центре 
«Информационные технологии в системах связи» КНИТУ-КАИ. В 2014 году 
Зайцева Т.А окончила аспирантуру КНИТУ-КАИ. 

Диссертационная работа Зайцевой Т.А. посвящена актуальной задаче: 
научно-техническому обоснованию применения компьютерной томографии 
как общего метода неразрушающего контроля для анализа структуры и 
механических характеристик композитных, полимерных, аддитивных 
материалов, применяемых для создания искусственных костных структур, и 
их оценка в сравнении с механическими характеристиками человеческих 
костных структур по единой шкале Хаунсфильда для решения задач 
построения скелета человекоподобных роботов и его сочленений. 

При выполнении диссертационной работы Зайцева Т.А. проявила себя 
зрелым научным работником, высококвалифицированным исследователем и 
грамотным специалистом. 

Кроме научно -исследовательской деятельности Зайцева Т.А. ведет 
преподавательскую работу, работу которой весь педагогический коллектив 
кафедры оценивает высоко. 

Зайцева ТА. постоянно и эффективно занималась научной работой. 
Результаты исследований использовались при выполнении грантов РФФИ: 

№16-08-00416 "Оценка напряженно-деформированного состояния и 
прочность многослойных конструкций с учетом внутренних дефектов, 
определенных компьютерным томографом" 

- №19-08-00577 "Оценка влияния ударных повреждений на 
прочностные и усталостные характеристики многослойных композиционных 
конструкций"; 

Результаты диссертационной работы внедрены в ООО «Ротор Мед», а 
также в научно-исследовательском процессе КНИТУ-КАИ. 



По материалам диссертации опубликованы 22 работ, в том числе 7 
статей в рецензируемых журналах, включенных в Перечень ВАК, включая 
две по специальности диссертации, одна статья в зарубежном издании, 
входящем в базу данных Scopus, один патент на полезную модель и 16 
материалов докладов на конференциях различного уровня. 

Все экспериментальные и теоретические результаты получены автором 
лично, либо при его определяющем участии. Работы, отражающие основные 
результаты диссертации, написаны автором лично и совместно с научным 
руководителем. 

Представленная на соискание степени кандидата технических наук 
работа обладает явной научной новизной, выполнена на высоком 
профессиональном уровне, отличается масштабностью проработки. Работа 
полностью соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским 
диссертациям. 

Учитывая вышеуказанное, считаю, что Зайцева Татьяна Александровна 
заслуживает присуждения степени кандидата технических наук по 
специальности 05.11.13-«Приборы и методы контроля природной среды, 
веществ, материалов и изделий». 
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