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Баширов Ильгиз Ильдусович закончил Тюменский государственный 
нефтегазовый университет в 2008 году по специальности 240401 -  
«Химическая технология органических веществ». В 2010 году поступил в 
аспирантуру ФГБОУ ВПО УГНТУ, специальность 05.17.07 -  «Химическая 
технология топлива и высокоэнергетических веществ». С ноября 2004 года 
Баширов И.И. работает на предприятиях топливно-энергетического 
комплекса, группы ПАО «Газпром», в различных должностях.

Трудовая деятельность, заключающаяся в переработке и добыче 
углеводородного сырья, неотрывно связана с обучением. В течении двух лет 
вел курсы по обучению и повышению квалификации операторов по добыче 
нефти и газа. В педагогической работе использовал современные методы 
преподавания, средства мультимедиа, научные и методические труды 
отечественных и зарубежных авторов.

Диссертация Баширова И.И. на тему «Получение формованного 
углеродного адсорбента из нефтяного сырья методами паровой и щелочной 
активации» посвящена проблеме получения формованного углеродного 
материала на основе тяжелых нефтяных остатков, который может найти 
применение как промышленный адсорбент. В ходе исследований предложен 
способ увеличения удельной поверхности гранулированного пористого 
углеродного материала из нефтяного пека и сажи, который заключается в 
проведении процессов паровой и щелочной активации. Полученный 
адсорбент обладает высокими эксплуатационными характеристиками, 
сопоставимыми с промышленными углеродными адсорбентами и может 
использоваться в процессах адсорбции нефтехимии и нефтепереработки.

По теме диссертации опубликовано 8 научных работ. Из них 3 статьи 
опубликованы в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий в соответствии с требованиями ВАК 
Минобразования и науки РФ. В целом при работе над диссертацией 
Баширов И.И. проявил себя как высококвалифицированный и инициативный 
ученый, способный решать научные задачи. Представленная к защите



диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а сам Баширов И.И. заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук.
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