
Отзыв научного руководителя

о соискателе Лузине Павле Юрьевиче, выполнившем диссертационную 
работу на тему “Новые модифицированные полимерные реагенты и их 

применение в борьбе с образованием асфальто-смолистых и парафиновых 
отложений в нефтепроводах”, представленную на соискание ученой степени 

кандидата химических наук по специальности 02.00.13 -  Нефтехимия

Павел Юрьевич Пузин 1990-го года рождения закончил федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования “Уфимский государственный нефтяной технический 

университет” по направлению “Нефтегазовое дело” в 2013 году.

За время подготовки диссертации с 2013 по 2016 гг. Пузин П.Ю. 

являлся аспирантом очной формы обучения кафедры “Транспорт и хранение 

нефти и газа” ФГБОУ ВО УГНТУ.

Диссертационная работа Пузина П.Ю. посвящена разработке методов 

получения новых сополимеров стирола и метилметакрилата с малеиновым 

ангидридом, а также сополимеров малеинового ангидрида, позволяющих 

проводить процесс при температурах, близких к комнатным, со скоростями, 

превышающими таковые при используемых технологиях. В процессе 

выполнения работы был проанализирован большой объем научно- 

технической литературы.

Результаты диссертационной работы отражены в 12 научных 

публикациях, в том числе в 3 статьях в журналах из перечня ВАК, 

рекомендованных для публикаций, 3 статьях в сборниках статей, 6 работах, 

опубликованных в материалах различных научных конференций.

В процессе работы над диссертацией П.Ю. Пузин проявил себя 

целеустремленным, ответственным, эрудированным специалистом, 

способным самостоятельно ставить и решать научные задачи в области 

нефтехимии.

Диссертационная работа Лузина П.Ю. на тему “Новые 

модифицированные полимерные реагенты и их применение в борьбе с 

образованием асфальто-смолистых и парафиновых отложений в



нефтепроводах” по своей форме и содержанию, актуальности, новизне и 

практической значимости соответствует п. 9 «Положения о присуждения 

ученых степеней» и рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата наук по специальности 02.00.13 - Нефтехимия.
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