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Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» по треку аспирантуры в 2020-2021 гг.  

Университет Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

Уровень владения 

английским языком 

А 2 

Направление подготовки, 

на которое будет 

приниматься аспирант 

Химическая технология 

Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов 

Код направления 

подготовки, на которое 

будет приниматься 

аспирант 

18.06.01 

05.17.11 

Перечень 

исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

2009 г. – грант РФФИ «Теоретические и экспериментальные 

исследования формирования наноразмерных кристаллов в 

стекловидной матрице при получении пеноматериалов в 

силикатных системах» (участие). 

 

2009 - 2012 г. – Европейский проект 7 рамочной программы 

(FP-7 NEPHH) «Nanomaterials-related environmental pollution and 

health hazards throughout their life-cycle» (участие). 

 

2011-2012 гг. - грант РФФИ «Разработка физико-химических 

основ технологии экологичного теплоизоляционного материала 

с повышенными механическими свойствами из минерального 

сырья Томской области и Сибирского региона» (участие). 

 

2010-2012 г. – грант ФЦП Министерства и образования РФ 

«Разработка энергоэффективных технологий получения и 

модифицирования экологически чистых теплоизоляционных 

материалов с наноструктурными фазами на основе природного 

и техногенного сырья» (участие). 

 

2019 – 2021 г. - грант РФФИ "Исследование физико-

химических процессов формирования структуры пористого 

стеклокомпозита и разработка научных основ создания новых 

материалов полифункционального назначения" (руководство). 

Перечень возможных тем 

для исследования 

1. Разработка составов и технологии получения пористых 

стеклокомпозитов с радиопоглощающими свойствами  

2. Пеностеклокристаллические материалы на основе 

природного и техногенного сырья 

3. Разработка составов и технологии получения силикатных 

функциональных покрытий 

 Область исследования 

научного руководителя 

Полифункциональные пеноматериалы и покрытия на основе 

стекла и керамики 

Более детальное описание научных интересов: 

1. Разработка материалов для работы в экстремальных 

условиях (Крайний Север, пожары, дорожное строительстве на 
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Научный руководитель: 

Казьмина О.В. 

Доктор технических наук, 

профессор Томского 

политехнического 

университета 

пучинистом грунте): пеностеклокристаллические материалы 

полифункционального назначения (теплоизоляционно-

конструкционные, радиопоглощающие), композиционные 

покрытия различного назначения (с противопожарным 

эффектом). 

2. Утилизация промышленных отходов (стеклобой, 

золошлаковые отходы ТЭС, отходы металлургии) для 

получения теплоизоляционного пеностекла и специальных 

силикатных материалов с адсорбирующим эффектом. 

 

Отличительная особенность программы – междисциплинарность 

исследований с привлечением уникального аналитического 

оборудования Томского регионального центра коллективного 

пользования, а именно центра радиофизических измерений, 

диагностики и исследования параметров природных и 

искусственных материалов. 

Аспирант должен: 

 владеть теоретическими основами технологий получения 

материалов на основе силикатных систем; 

 уметь пользоваться программами определения фазового 

состава веществ. 

Общее количество публикаций в журналах, индексируемых 

Web of Science или Scopus за последние 5 лет - 23:  

 O. Kazmina, N Mitina, K. Minaev. Lightweight cement mortar with 

inorganic perlite microspheres for equipping oil and gas production wells 

// Magazine of Civil Engineering 2020 № 1, p. 83-96 

 Sedelnikova, M.B., Ugodchikova, A.V., Sharkeev, Yu.P., (...), Kazmina, 

O.V., Schmidt. Corrosion behavior of the Mg0.8Ca alloy modified by 

wollastonite coating // AIP Conference Proceedings 2019 Vol. 2167, № 

020314 

 Kazmina O., Lebedeva E., Mitina, N., Kuzmenko, A.  Fire-proof 

silicate coatings with magnesium-containing fire retardant // Journal of 

Coatings Technology Research, 2018 с. 1-12 DOI: 10.1007/s11998-017-

0010-y  

 O. V. Kazmina, V. I. Suslyaev, K.V. Dorozhkin, M.R. Kaimonov, V.I. 

Stebeneva Effect of a Coating Deposited on Foam Glass on the Ability to 

Absorb High-Frequency Electromagnetic Radiation // Glass and 

Ceramics, 2018, Vol. 75, N 5 – 6, р, 230 -233 

 Lebedeva, E.Y., Kazmina, O.V. Nature and quantity of silicate filler 

influence on silicate paint properties with lowered content of volatile 

compounds // Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i 

Khimicheskaya Tekhnologiya 2018 61(3), с. 70-76 

 

Результаты интеллектуальной деятельности: 

 Поглотитель электромагнитных волн гигагерцевого диапазона. 

Патент РФ № 2657018, опубл. 08.06.2018 

 Состав и способ получения материала, поглощающего 

электромагнитное излучение. Патент РФ № 2707656 от 28.11.2019 

 


