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УЧЕБНАЯ РАБОТА
1. Успеваемость

1 курс
Кандидатский
экзамен по
дисциплине
«История и
философия науки»,
удовлетворительно,
2015г.,
научноисследовательская
работа (1 семестр),
хорошо, 2015г.,
кандидатский
экзамен по
дисциплине
«Иностранный
язык (немецкий
язык)», хорошо,
2015г.,
научноисследовательская
работа (2 семестр),
отлично, 2015г.

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

2. Письменные работы, выполненные в аспирантуре
Курс,
семестр

Наименование
дисциплины

Вид
работы

1 курс

История и
философия науки

реферат

Наименование
письменной
работы
Особенности науки
как социального
института

Оценка
зачтено

1 курс

Иностранный
язык

реферат

Состав и свойства
жаростойкого
бетона для
футеровки

хорошо

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА АСПИРАНТА
Жаро и химически стойкие бетоны на основе отходов
Тема научнопроизводства промышленного кремния
исследовательской
работы
Зиновьев Александр Александрович, кандидат
Научный
технических наук, профессор
руководитель
Приказ об утверждении темы научно-исследовательской работы
От 15.12.2014г. № 526
Приказы
О допуске к
выполнению
ВКР
О допуске к
защите
1. Педагогическая практика
Место
прохождения
практики

Результат практики

Отзыв
руководителя

2. Научно-исследовательская работа аспиранта
Тема научноисследовательской
работы
Цель
Актуальность

Жаро и химически стойкие бетоны на основе отходов
производства промышленного кремния
Разработать оптимальные составы и технологию
изготовления жаростойких бетонов на основе отходов
производства промышленного кремния.
В настоящее время на металлургических предприятиях
страны в шлаковых отвалах находится более 500
миллионов тонн отходов, в том числе и отходы
жаростойких материалов. Площадь, занимаемая этими
отходами, составляет десятки тысяч гектаров и ежегодно
увеличивается.
Современные
тепловые
агрегаты
работают в сложных температурных условиях, которые
вызывают изменение физико-механических свойств
применяемых в их конструкции жаростойких материалов.
Применение шлаковых отходов позволит получать
жаростойкие
бетоны,
способные
выдерживать
значительные напряжения и деформации. Разработка
оптимальных составов жаростойких бетонов на основе
отходов производства промышленного кремния является
актуальной проблемой.
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