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доктора технических наук, доцента, профессора кафедры Технологии целлюлозы и
композиционных материалов Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий и дизайна Махотиной Л.Г.
Сунайт (Иванова) Виктория Николаевна в 2013 году закончила обучение по
специальности «Технология и дизайн упаковочного производства» в СанктПетербургском
государственном
технологическом
университете
растительных
полимеров (СПбГТУРП).
В 2013 году Сунайт Виктория Николаевна поступила в аспирантуру СПбГТУРП и
начала одновременно работать ассистентом кафедры Технологии целлюлозы и
композиционных материалов (ТЦКМ). С осени 2014 года она начала читать лекции по
дисциплине «Промышленная экология». В 2016 году стала работать в должности
старшего преподавателя. В настоящее время Виктория Николаевна читает лекции,
ведёт лабораторные и практические занятия по дисциплинам «Физико-химия
растительных
полимеров»,
«Управление качеством
в
целлюлозно-бумажном
производстве», «Основы полиграфии и взаимодействия печатных красок с бумагой»,
«Технология упаковочного производства». Является руководителем практики
и
дипломных бакалаврский работ.
Виктория Николаевна активно участвует не только в образовательной, но и
научной
деятельности
университета,
в
результате
которой
подготовила
диссертационную работу.
Она принимала участие в работе по постановлению Правительства РФ №218 по
выполнению проекта "Разработка инновационной технологии комплексной переработки
древесины лиственницы" совместно с компанией АО «Группа «ИЛИМ» в 2013-2014
году. 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 -2016
гг. с ЗАО «Кнауф Петроборд». В работах кафедры по разработке технологических
регламентов для предприятий ЦБП в 2016-21017 гг.
Виктория Николаевна принимала участие в международных выставках Pap-For и
Renewable Resource-2017. Выступала на международных конференциях с докладами по
теме своей диссертационной работы, (г. Архангельск, г. Москва, г. Минск). Принимала
участие в международных стажировках («Bioeconomy. Focus in Russia» г.Йоэнсуу,
Финляндия, 2015 г; «ТАРР1 NANO CONFERENCE-2017» Montreal, Canada). С 2017 года
Виктория Николаевна является членом TAPPI.
Виктория Николаевна за время учёбы и работы на кафедре 1Щ <^Ш 1з:;^бя, как
самостоятельный ученый, показала себя ответственным, коммуникдаельна^ человеком,
компетентным научным сотрудником и преподавателем.
Профессор кафедры ТЦиКМ,
д .т.н ., доцент Махотина Л.Г.

