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Лапуть Олеси Александровны 
«Волокнистые и композитные материалы на основе полилактида и 

гидроксиапатита, модифицированные ионно-плазменным воздействием» 
по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология) 

на соискание ученой степени кандидата технических наук

В настоящее время вырос спрос на замещение производства импортных 
полимеров и изделий на их основе, в том числе материалов для медицинских 
целей. Диссертационная работа Лапуть О. А. направлена на создание научно- 
технических основ получения полимерных и композитных материалов на основе 
полилактида и гидроксиапатита с модифицированной поверхностью методами 
ионно-плазменного воздействия для применения в регенеративной медицине. 
Актуальность темы диссертационной работы обусловлена значительным 
интересом в области, посвященной поиску и разработке новых материалов с 
модифицированной поверхностью, методами ионно-плазменного воздействия.

Диссертационная работа обладает научной новизной. В результате 
проведенного исследования получены новые результаты, имеющие 
фундаментальное значение в области материаловедения (химическая технология).

Достоверность полученных в работе данных подтверждается высоким 
методологическим и методическим уровнем с использованием современных 
информативных методов исследования. Полученные научные результаты 
диссертационной работы подтверждены публикациями в рецензируемых журналах 
из списка, рекомендуемого ВАК, Scopus, Web of Science и апробацией на 
международных и всероссийских конференциях.

Результаты, полученные в работе, имеют теоретическую и практическую 
значимость. Практическая значимость работы обусловлена созданием научно- 
технических основ получения материалов с модифицированной поверхностью с 
требуемым набором свойств для применения в регенеративной медицине.

Диссертационная работа Олеси Александровны Лапуть «Волокнистые и 
композитные материалы на основе полилактида и гидроксиапатита, 
модифицированные ионно-плазменным воздействием» на мой взгляд 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
ученых степеней кандидата наук и доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Лапуть Олеся 
Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология).

Заведующий лабораторией 
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д.т.н. (01.04.20 -  Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника; 
01.04.07 -  Физика твердого тела)

Ремнёв Геннадий Ефимович

Я, Ремнёв Геннадий Ефимович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
соискателя О. А. Лапуть.
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Подпись Г. Е. Ремнёва удострздряю 
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