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Приложение №6  

к протоколу результатов заочного голосования Организационного комитета Международной 

олимпиады Ассоциации образовательных организаций высшего образования «Глобальные 

университеты» для абитуриентов магистратуры от 25.06.2020 г. № 1-з 

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 

National Research Tomsk Polytechnic University 

Уровень владения английским 

языком 

А-1 

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) 

-Разработка технологии получения высокопористой 

проницаемой наномодифицированной керамики и создание 

фильтрующих элементов для очистки промышленных газов; 

-Создание промышленного производства изделий из 

функциональной и конструкционной 

наноструктурированной керамики для высокотехнологичных 

отраслей; 

 -Изучение возможности создания технологии получения 

наноструктурированных окрашенных 

стеклокристаллических материалов; 

-Разработка научных основ получения 

наноструктурированных неорганических и органических 

материалов; 

-Взаимодействие оксидно–нитридных материалов с 

металлическими расплавами; 

-Разработка технологических принципов и приемов 

нетрадиционного использования силикатного сырья Сибири, 

в производстве стекломатериалов, твердеющих композиций 

и керамических материалов, в том числе для медицины; 

-Исследование процессов синтеза и спекания в оксидно-

металлических системах, содержащих продукты 

электрического взрыва проводника 
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Перечень возможных тем для 

исследования 

-Разработка проницаемо пористой прочной оксидной 

керамики, в том числе на основе кордиерита или оксидов 

Al2O3-ZrO2; 

 

 

  

 

Research supervisor: 

Tamara A. Khabas, 

Doctor of Science (National 

Research Tomsk Polytechnic 

University), Professor 

Заголовок (область исследования научного руководителя 

одной фразой) 

Исследование и разработка новых керамических материалов 

с применением нанопорошков металлов и оксидов 

 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): 

 Научная работа связана с исследованием и разработкой 

новых керамических материалов с применением 

нанопорошков металлов и оксидов, в том числе плотной и 

пористой алюмоциркониевой и кордиеритовой технической 

керамики, стеклокерамических покрытий и биокерамики для 

медицины.  

 

Research highlights (при наличии):  

Необходимо указать отличительные особенности данной 

программы, которые бы выделяли её перед остальными. 

(Использование уникального оборудования, взаимодействие с 

зарубежными учеными и исследовательскими центрами, 

финансовая поддержка аспиранта и т.д.) 

       В Томском политехническом университете имеется 

уникальное оборудование и опыт получения и 

использования нанодисперсных порошков оксидов, 

нитридов и металлов. 

 

Supervisor’s specific requirements: 

Раздел заполняется при наличии требований, предъявляемых 

к аспиранту (обязательный бэкграунд 

кандидата/дисциплины, которые он обязательно должен был 

освоить/ методы, которыми он должен владеть/ уметь 

пользоваться каким-то определённым ПО и др.) 

Аспирант должен освоить дисциплины, связанные с 

материаловедением, например: 

 Физическая химия неорганических систем; 

 Физико-химические основы получения материалов из 

минерального и техногенного сырья; 

 Основы кристаллографии; __________ 
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 Основные методы исследования в неорганической химии.  

 

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science или 

Scopus за последние 5 лет, написать до 5 наиболее значимых 

публикаций с указанием выходных данных): 

 Scopus _- 11 , Web of Science -  6 
1. Khabas T. A. , Vakalova T. V. , Kamyshnaya K. S. , 

Djyakonova E. V. , Cherepanova A. I. , Biryukova A. A. Porous 

Cordierite Ceramic with Pore Formers of a Different Nature // 

Refractories and Industrial Ceramics. - 2018 - Vol. 59 - №. 3. - 

p. 269-274  

2. Zadorozhnaya O. Y. , Khabas T. A. , Tiunova (Petrova) O. V. , 

Malykhin S. E. Effect of grain size and amount of zirconia on 

the physical and mechanical properties and the wear 

resistance of zirconia-toughened alumina // Ceramics 

International. - 2020 - Vol. 46 - №. 7. - p. 9263-9270. doi: 

10.1016/j.ceramint.2019.12. 

3. Vakalova T. V. , Pogrebenkov V. M. , Vereshchagin V. I. , 

Khabas T. A. , Revva I. B. Optimising rational chemical 

analysis for quantitative determination of the composition of 

clay in soils // Applied Clay Science. - 2018 - Vol. 163. - p. 

153-163. 

4. Kamyshnaya K. S., Khabas T. A. Study of preparation of 

prescribed pore configurauin in zirconium dioxide ceramic due 

to carbamide directional solidification // Refractories and 

Industrial Ceramics. - 2017 - Vol. 57 - №. 5. - p. 490-495. 

5. Tiunova O. V. , Khabas T. A. , Bredikhin S. I. , Kuritsina I. E. 

Zirconia-Based Solid Electrolyte Obtained by Tape Casting // 

Inorganic Materials: Applied Research. - 2016 - Vol. 7 - №. 2. 

- p. 278-284  

 

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 

деятельности) 

 Установлено активирующее действие добавок нанодисперсных 

электровзрывных металлов в процессах твердофазового 

синтеза и спекания в системах «металл-оксид-нитрид». 

 Установлены основные закономерности получения 

проницаемо пористых керамических материалов с канальной 

однонаправленной и хаотичной пористостью при 

использовании органического порообразователя, 

кристаллизующегося в оксидной суспензии. 

 

 


