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научного руководt]теля доктора физико-математических наук, профессора

Гильмутдинова Альберта Харисовича

о работе соискателя Морозова Михаила Валерьевича над диссертацией
<стартерные аккумуляторные батареи с повышеным пусковым током на основе

наноструктурированных никелевых электродов для систем электроснабжения

автотранспортных средств>, представленной на соискание ученой степени

кандидата технических наук по специ€шьностям 05.09.0З --

<Электротехнические комПлексы и системы)) и 05.17.0З - <Технология

электрохимических процессов и защита от коррозии>

Морозов N4ихаил Валерьевич в 2007 г. окончил с отличием ФГдоу впо
<Казанский (Приволжский) федеральный университет) (кФу) по

специальности кФизика). С 2005 года ведет активную научную деятельность,

имеет более 40 научных публикаций, из них 7 в базах данных scopus и web of
Science, при этом ведет руководство научной работой студентов.

В период подготовки диссертации Морозов I\4.B. с 01.11.07 по 31.10.t0

учился в аспирантуре кФУ Минобрнауки РФ, где им был вгIервые разработан
метод синтеза наноструктурированных никелевых электродов для никель-

кадмиевых химических источников тока. Морозов м.в. являлся инициатором

научно-исследовательского проекта в Гиссенском университете Германии, в

рамках которого им в период с 1.10.11 по 31.0З.12 впервые создан оксидно-

никелевый электрод для литий-ионных аккумуляторов на основе вертикалько-

ориентированного массива никелевых проволок. С 01.11.12 I\4орозов М.В. бы.п

приклеплен соискате.цем ФгБоУ впо <Казанский национальный

исследоВательский технический университет им. А.н. Туполева-кдtr4)

(книтУ-кАи) IVIинобрнауки рФ. В настоящее время IVIорозов м.в. занимается

педагогической деятельностью в долж}Iо сти ассистеFIта книту-кАи.

щиссертационная работа завершена на кафедре <нанотехнологии в

электронике)) книту-кАи, где VIорозовым N4.B. предложена комгIлексная

методика анализа функциональных свойств, работоспособности и качества



функционирования стартерных аккумуляторных батарей на основе

наноструктурированных никелевых электродов. Результаты проведенных

исследований используются ооо <химрусэнерго)) при разработке никель-
кадмиевых стартерных аккумуляторных батарей для системы запуска

двигателей внутреннего сгорания в условиях низких температур. Результаты

диссертационной работы внедрены и используются в учебном процессе

книтУ кАи, а также при выполнении научно-исследовательских

госбюджетныХ работ (шифр (оБНИ-12>, госконтракТ J\'9 l4.Z5O.з1.002з и

госконтракт J\ф 02.G25.З 1.0004, заказчик оАо кАмАз). За разработку способов

улучшения характеристик электродов для химических источников тока

N4орозовыМ N4.B. в 2012 и 2014 годах получены дипломы в конкурсах <50

лучших инновационных идей РТ> в номинации <<Наноимпульс)).

Морозов м.в. отличается высокой работоспособностью, научной

корректностью и ответственным отношением к профессиональным

обязанностям. Успешно сочетает учебно-методическую и научно-

исследовательскую деятельность, пользуется уважением среди коллег и

студентов.

представленная диссертационная работа выполнена Морозовым м.в.
самостоятельно, полностью отражает основные результаты исследований,

является законченной научно-исследовательской работой и в целом позволяет

характеризовать соискателя как состоявшегося научного работника.

fiиссертационнаЯ работа N{орозоВа N4.B. соответСтвуеТ всем требованиям,

предъявЛяемыМ к кандидатским диссертациям вАК рФ, а сам диссертант

заслуживает при своеI{ия ученой степени кандидата технических наук.
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