ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
доктора технических наук, доцента, профессора кафедры Технологии целлюлозы и
композиционных материалов Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна Махотнной Л.Г.
Князева Юлия Александровна в 2012 году успешно закончила обучение по
специальности «Технология и дизайн упаковочного производства» в СанктПетербургском государственном технологическом университете растительных полимеров
(СПбГТУРП). В 2013 получила второе высшее образование по специальности «Экономика
и управление на предприятии» в СПбГТУРП.
В 2012 году Князева Юлия Александровна поступил в аспирантуру СПбГТУРП и
одновременно начала работать на кафедре Технологии целлюлозы и композиционных
материалов (ТЦиКМ). Она принимала и принимает участие во всех НИОКР кафедры как
связанных, так и не связанных с темой диссертационной работы.
В том числе, в работе по постановлению Правительства РФ №218 по выполнению
Проекта "Разработка инновационной технологии комплексной переработки древесины
лиственницы" совместно с компанией АО «Группа «ИЛИМ» в 2011-2014 г.г.
В проекте «Исследование возможности использования для мелования картона и
бумаги синтетических полимерных дисперсий ООО «Компания Хома» в 2013-2014 году.
В проектах «Технологический процесс переработки макулатурного сырья» в 2014,
2015, 2016 гг. с ЗАО «Кнауф Петроборд».
На данный момент участвует в проекте «Исследование возможности использования
бутадиен-стирольных (БС) латексов СИБУР для производства мелованного картона» с
ПАО «СИБУР Холдинг»
В 2011 году Юлия Александровна успешно прошла стажировку по японской
системе «5 S» в компании ЗАО «Интернешнл Пейпер» г. Светогорск. В 2014 году прошла
стажировку специалистов субъектов научной и научно-технической деятельности по
направлению «Энергетика и энергосбережение» и «Городское хозяйство», г. Эспоо, г.
Хельсинки, г. Лахти, г. Лаппеенранта.
В 2015 году проводила исследования по теме диссертации, связанные с оценкой
влияния воздействий жизненного цикла картона на окружающую среду в Приморском
университете г. Копер, Словения (факультет математики, кафедра естественных наук и
информационных технологий).
Научную деятельность Юлия Александровна успешно сочетает с преподаванием. С
2014 года она начала читать лекции и вести практические занятия у студентов 3 курса по
дисциплине «Основы химической технологии», также практические занятия у магистров
по дисциплине «Основы научных исследований и планирование эксперимента».
Параллельно с работой над диссертацией около года проработала в компании АО
«ГОТЭК Северо-Запад» в качестве инспектора по качеству гофрокартона.
Юлия Александровна неоднократно выступал с научными докладами на
конференциях, в том числе международных, принимал участие в конкурсах молодых
специалистов.
Юлия Александровна за время учёбы и работы на кафедре показала себя
ответственным, энергичным, находчивь»
учёным и преподавателем.
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