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1. Успеваемость
1 курс
Кандидатский
экзамен по
дисциплине
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философия науки»,
отлично, 2015г.,
научноисследовательская
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экзамен по
дисциплине
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История и
философия науки

реферат
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язык

реферат

Наименование
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философии Нового
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переработанных
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руководитель

Применение золошлаковых смесей в производстве
бесцементных материалов
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управления в технических системах, кандидат
технических наук, доцент
Приказ об утверждении темы научно-исследовательской работы
от 15.12.2014г. № 526
Приказы
О допуске к
выполнению
ВКР
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1. Педагогическая практика

Место
прохождения
практики

Результат практики

Отзыв
руководителя

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

Применение золошлаковых смесей в производстве
бесцементных материалов
Доказать эффективность бесцементных композиций, с
применением отходов энергетической промышленности
В нашей стране огромная доля всех видов отходов
приходится на энергетическую промышленность, а в
частности на отходы зол, результатов сжигания углей на
различных ТЭЦ и золошлаковых смесей, в нашей стране
много способов снижения количества отходов, а так же
применения их в качестве вторичного сырья для
повторного использования в бетонах
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