
 

 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания учебно-методической комиссии в заочном формате 

                                              Института химии СПбГУ 
     28.04.2016 г.                   от 28 апреля 2016 года                          №    06/91-04-6    

 

УЧАСТВОВАЛИ: председатель учебно-методической комиссии, к.х.н., доцент 

Приходько И.В., члены комиссии: д.х.н., проф. Родинков О.В., д.х.н., проф. 

Новиков М.С., к.х.н., доцент Осмоловская О.М., к.х.н., доцент Левин О.В., доц., 

к.х.н. Шугуров С.М., к.х.н., доцент Сорокоумов В.Н.,  к.х.н., доцент Мягкова-

Романова М.А. 

 

Всего участвовало 8 из 11 членов УМК. 

 

ПОВЕСТКА:  
 

О замене научного руководителя и согласовании изменений тем выпускных 

работ 

 

ВЫСТУПИЛИ п.1: председатель УМК с сообщением о сформированном 

окончательном реестре уточненных тем выпускных квалификационных работ 

(ВКР) и научных руководителей обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования на основании полученных заявлений 

обучающихся о замене научного руководителя и уточнении тем ВКР. 

Уточненные темы ВКР были согласованы с организациями-работодателями. 

Запросы были отправлены № 01/7-13-435 от 08.04.2016 – ИВС РАН; № 01/7-13-

436 от 08.04.2016 – ЗАО БИОКАД; № 01/7-13-437 от 08.04.2016 -  АО 

«Радиевый институт им. В.Г.Хлопина»; № 01/7-13-438 от 08.04.2016 – ИХС 

РАН. Соответствующие письма-ответы из сторонних организаций: № 01/7-11-

369 от 12.04.2016 – ИВС РАН; № 01/7-11-371 от 12.04.2016 – ЗАО БИОКАД; № 

01/7-11-373 от 12.04.2016 – ИХС РАН; № 01/7-11-374 от 12.04.2016 – АО 

«Радиевый институт им. В.Г.Хлопина». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно): одобрить нижеследующие темы ВКР и 

кандидатуры научных руководителей обучающихся по ООП ВО – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры по следующим направлениям 

подготовки: 020101 «Химия» (очно-заочная форма обучения), 020100 «Химия», 



020300 «Химия, физика и механика материалов», 020201 «Фундаментальная и 

прикладная химия». 

 
№ Название ВКР (последний вариант) Научный руководитель - ученая 

степень, ученое звание, ФИО 

(Инициалы и фамилия) 

1 Cu(I)-катализируемые реакции 

аннелирования гетероциклических енолов с 

2Н-азиринами 

доктор химических наук, доцент М.С. 

Новиков 

2 Cu(I)-катализируемые реакции 

аннелирования гетероциклических енолов с 

2Н-азиринами 

кандидат химических наук Н.В. 

Ростовский 

3 Rh(II)-катализируемые реакции α-

диазокарбонильных соединений с 2-

ароилпирролами 

доктор химических наук, доцент М.С. 

Новиков 

4 Rh(II)-катализируемые рекции 1-сульфонил-

1,2,3-триазолов с 5-алкоксиизоксазолами 

кандидат химических наук Н.В. 

Ростовский 

5 Автоматизированное микроэкстракционное 

выделение офлоксацина для его 

последующего ВЭЖХ определения в 

пищевых продуктах 

кандидат химических наук И.И. 

Тимофеева 

6 Автоматизированное определение фенола в 

пищевых продуктах 

кандидат химических наук К.С. Вах 

7 Агрегативное и фазовое поведение водных 

систем, содержащих 

додецилбензолсульфонат натрия, глицерин и 

добавки минеральных наночастиц 

кандидат химических наук Ю.А. 

Ануфриков 

8 Аккумуляция радионуклидов свинца 210 и 

полония 210 в лишайниках 

кандидат химических наук В.В. Еремин 

9 Аналитичекие возможности 

электродов,модифицированных 

наноструктурами оксидов переходных 

металлов и серебра, синтезированных 

методом ионного наслаивания 

доктор химических наук, старший 

научный сотрудник С.С. Ермаков 

10 Аналитические возможности  электродов, 

модифицированных методом 

электрополимеризации, для определения 

мочевины 

доктор химических наук, старший 

научный сотрудник С.С. Ермаков 

11 Взаимосвязь оптических характеристик и 

морфологии гидротермального VO2 

кандидат химических наук О.М. 

Осмоловская 

12 Влияние неорганических солей на скорость 

фотокаталитического разложения фенола в 

водном растворе 

кандидат химических наук И.А. Родионов 

13 Влияние неорганических солей на скорость 

фотокаталитического разложения фенола в 

водном растворе 

доктор химических наук, профессор И.А. 

Зверева 

14 Влияние природы растворителя на 

термодинамику образования и состав 

аддуктов тетракистрифторацетата 

димолибдена 

доктор химических наук, доцент Ю.В. 

Кондратьев 

15 ВЭЖХ определение офлоксацина в моче с 

on-line микроэкстракционным 

концентрированием  

кандидат химических наук К.С. Вах 



16 Газохроматографическая характеристика 

моноэфиров дикарбоновых кислот 

доктор химических наук, профессор И.Г. 

Зенкевич 

17 Двойная тандемная циклизация 4-арил-6-

(2,2-диаминовинил)пиримидин-5-

карбонитрилов, приводящая к новым пери-

конденсированным системам 

кандидат химических наук Д.В. Дарьин 

18 Динамическая поверхностная упругость 

пленок N-изопропилакриламида на водной 

поверхности 

кандидат химических наук А.В. Акентьев 

19 Динамические поверхностные свойства 

водных дисперсий агрегированных белков 

доктор химических наук Б.А. Носков 

20 Динамические поверхностные свойства 

водных дисперсий лизоцима 

доктор химических наук Б.А. Носков 

21 Дозиметрические системы на основе 

акриламида и метакриловой кислоты 

кандидат химических наук Н.О. Саблина / 

Е.О. Калинин 

22 Дозиметрические системы на основе 

акриламида и метакриловой кислоты 

кандидат химических наук Н.О. Саблина / 

Е.О. Калинин 

23 Дуговое атомно-эмиссионное цифровое 

спектрографическое определение 

микроэлементов в тканях рыбы  

кандидат химических наук С.С. Савинов 

24 Дуговое атомно-эмиссионное цифровое 

спектрографическое определение 

микроэлементов в тканях рыбы  

доктор физико-математических наук, 

профессор А.И. Дробышев 

25 Дуговой атомно-эмиссионный анализ вязких 

органических жидкостей  

кандидат химических наук С.С. Савинов  

26 Дуговой атомно-эмиссионный анализ вязких 

органических жидкостей  

доктор физико-математических наук, 

профессор А.И. Дробышев 

27 Изучение влияния криптандов как 

межфазных катализаторов (МФК) на 

эффективность ароматического 

нуклеофильного радиофторирования 

кандидат химических наук Р.Н. Красикова 

28 Ионы натрия как ограничители роста 

наночастиц в гидротермальном синтезе 

диоксида хрома 

кандидат химических наук, доцент М.Г. 

Осмоловский 

29 Ионы натрия как ограничители роста 

наночастиц в гидротермальном синтезе 

диоксида хрома 

 кандидат химических наук О.М. 

Осмоловская 

30 Исследование агрегативной устойчивости 

нанозоля оксида алюминия и золь-гель 

синтез формованных материалов на его 

основе 

кандидат химических наук А.В. Волкова 

31 Исследование гибридных перезаряжаемых 

материалов на основе поли-3,4-

этилендиокситиофена/полистиролсульфоната 

и простых и смешанных фосфатов металлов 

доктор химических наук, доцент В.В. 

Кондратьев 

32 Исследование кинетики лазерно-

индуцированной трансформации алкинил-

фосфиновых комплексов 

кандидат физико-математических наук 

А.В. Поволоцкий 

33 Исследование полимеризации поверхностно-

активных мономеров в присутствии 

углеродных нанотрубок 

доктор химических наук И.М. Зорин 

34 Исследование структурных и 

электроповерхностных свойств 

железосодержащих пористых стекол в 

растворах NaCl 

доктор химических наук, старший 

научный сотрудник Л.Э. Ермакова 



35 Комплексы золота(I), несущие 

бипиридиновую функцию: синтез и 

фотофизические свойства 

кандидат химических наук, доцент Е.В. 

Грачева 

36 Компьютерное моделирование диффузии в 

твёрдых растворах Pb1-xCdхF2 

доктор химических наук, профессор И.В. 

Мурин 

37 Лазерно-индуцированное осаждение никеля 

из водных растворов  

кандидат химических наук В.А. 

Кочемировский 

38 Металл-аффинная хроматография как метод 

селективного концентрирования 

биологически активных веществ 

кандидат химических наук А.А. Селютин 

39 Микроволновый синтез неорганических 

материалов: развитие и перспективы 

кандидат химических наук А.А. Селютин 

40 Моделирование взаимодействий между 

наночастицами в среде леннард-

джонсовского флюида 

доктор физико-математических наук, 

профессор Е.Н. Бродская 

41 Моделирование диффузии CO2 в цеолите 

NaA 

кандидат химических наук В.В. Сизов 

42 Моделирование тепло- и массопереноса в 

открытой системе переменного объема с 

химической реакцией 

кандидат химических наук В.В. Сизов 

43 Модифицированные наночастицы маггемита 

для МРТ и гипертермии 

кандидат химических наук О.М. 

Осмоловская 

44 Модифицированные наночастицы маггемита 

для МРТ и гипертермии 

кандидат химических наук, доцент М.Г. 

Осмоловский 

45 Модифицированные полимеры для создания 

препаративных форм средств защиты 

растений 

кандидат химических наук, доцент Н.С. 

Домнина 

46 Молекулярно-динамическое моделирование 

ионопроводящих твердых оксидов [ZrO2]1-

x[Y2O3]x 

кандидат химических наук В.В. Сизов 

47 Молекулярный импринтинг белков в 

полимерных криогелях 

кандидат химических наук В.А. Коржиков 

48 Наночастицы гидроксиапатита двойной 

функциональности для очистки воды 

кандидат химических наук, доцент М.Г. 

Осмоловский 

49 Наночастицы гидроксиапатита двойной 

функциональности для очистки воды 

кандидат химических наук О.М. 

Осмоловская 

50 Наночастицы никеля регулируемой 

морфологии: синтез, магнитные и 

каталитические свойства 

кандидат химических наук О.М. 

Осмоловская 

51 Новые ациклические диаминокарбеновые 

комплексы палладия(II): синтез, 

фотофизические свойства, каталитическая 

активность в реакции Соногаширы 

кандидат химических наук Т.Г. Чулкова 

52 Новые ациклические диаминокарбеновые 

комплексы платины(II): синтез, 

фотофизические свойства, каталитическая 

активность в реакциях гидросилилирования 

непредельных соединений  

кандидат химических наук Т.Г. Чулкова 

53 Обмен ионов ртути (II) на неорганических 

ионитах 

кандидат химических наук М.А. Синякова 

54 Определение анионов в биодизельном 

топливе методом ионной хроматографии с 

хроматомембранной экстракцией 

доктор химических наук А.В. Булатов 

55 Определение степени окисления ванадия с 

помощью рентгенофлуоресцентной 

спектроскопии  

кандидат физико-математических наук 

В.В. Панчук 



56 Оптимизация синтеза 6-(18F)фтор-L-ДОФА, 

важнейшего ПЭТ радиотрейсера класса 

аминокислот 

кандидат химических наук Р.Н. Красикова 

57 Особенности функционирования калий-

селективных электродов в средах, 

содержащих липофильные анионы 

доктор химических наук К.Н. Михельсон 

58 Оценка возможностей хроматомембранных 

ячеек с насыпными матрицами для 

получения стандартных газовых смесей 

летучих веществ 

доктор химических наук, профессор О.В. 

Родинков 

59 Оценка экологического состояния воды 

Старопетергофского канала по химическим 

показателям 

доктор химических наук, старший 

научный сотрудник С.С. Ермаков 

60 Перовскитоподобные квантовые точки как 

элементы высокоэффективных солнечных 

батарей 

кандидат химических наук, доцент А.В. 

Федорова 

61 Пленки Ленгмюра-Блоджетт, содержащие 

ионы лантана 

кандидат химических наук, доцент Н.Г. 

Суходолов 

62 Поверхностные свойства монослоев, 

содержащих наноразмерные частицы 

детанационного алмаза 

кандидат химических наук Н.С. Иванов 

63 Поверхностные свойства монослоев, 

содержащих полиоксометалаты на основе 

молибдена и ванадия 

кандидат химических наук, доцент Н.Г. 

Суходолов 

64 Поверхностные свойства пленок Ленгмюра-

Блоджетт – стеаратов лантаноидов 

кандидат химических наук А.А. Селютин 

65 Полимерные дозиметры на основе  

желатиновых гидрогелей для визуализации 

действия дозы 

кандидат химических наук Н.О. Саблина 

66 Полимерные конъюгаты флавоноидов кандидат химических наук, доцент Н.С. 

Домнина 

67 Полимерные конъюгаты флавоноидов П.С. Власов 

68 Полимерные производные ингибиторов 

ферментов  для регулирования скорости 

деградации полиэфирных волокон 

доктор химических наук И.М. Зорин 

69 Получение гидрогелей на основе дендритных 

конъюгатов ПЭГ и аспарагиновой кислоты и 

изучение возможности их использования для 

биомедицинских целей 

кандидат химических наук Н.В. Гирбасова 

70 Получение молекулярно-импринтированных 

сорбентов для твердофазной экстракции 

холестерина 

кандидат химических наук, доцент 

Е.Г.Влах 

71 Послойный синтез и исследование 

мультислоев металл-кислородных 

соединений, содержащих графен 

доктор химических наук, старший 

научный сотрудник В.П. Толстой 

72 Потенциометрическая мультисенсорная 

система для анализа растительных масел  

доктор физико-математических наук, 

профессор В.Г. Семенов 

73 Потенциометрическая мультисенсорная 

система для анализа растительных масел  

 кандидат химических наук Д.О. Кирсанов 

74 Потенциометрические мультисенсорные 

системы с мембранными электродами на 

основе смесей пластификаторов 

кандидат химических наук Д.О. Кирсанов 

75 Применение метода транспортного 

восстановления для синтеза систем Fe2S3-x, 

CuFeS2-x  и  CuFe2S3-x    

доктор физико-математических наук, 

профессор В.Г. Семенов 

76 Протонирование, гидратация и 

фотокаталитические свойства слоистых 

перовскитоподобных титанатов A2Ln2Ti3O10 

кандидат химических наук И.А. Родионов 

/ доктор химических наук, профессор И.А. 

Зверева 



(A = Li, Na, K; Ln = La, Nd) 

77 Протонирование, гидратация и 

фотокаталитические свойства слоистых 

перовскитоподобных титанатов A2Ln2Ti3O10 

(A = Li, Na, K; Ln = La, Nd) 

кандидат химических наук И.А. Родионов 

/ доктор химических наук, профессор И.А. 

Зверева 

78 Процессы испарения и термодинамические 

свойства стеклообразующих расплавов 

системы Bi2O3-P2O5-SiO2 

доктор химических наук, профессор В.Л. 

Столярова 

79 Прямой изотопный анализ Чернобыльских 

микрочастиц с помощью времяпролетной 

масс-спектрометрии с импульсным тлеющим 

разрядом 

доктор физико-математических наук, 

профессор А.А. Ганеев 

80 Радиоуглеродное датирование в археологии. 

Хронология памятников бронзового века 

Северо-Западного Кавказа 

Е.О. Калинин 

81 Радиохронологическое исследование 

отложений четвертичного периода 

Е.О. Калинин 

82 Разработка метода  синтеза производных 

пирролилтриазолов 

доктор химических наук, профессор А.Ф. 

Хлебников 

83 Разработка метода  синтеза производных 

пирролилтриазолов 

кандидат химических наук 

О.А.Томашенко 

84 Разработка метода синтеза 

фторалкилсодержащих 

пиразолилдиазометанов 

доктор химических наук, профессор В.А. 

Николаев 

85 Разработка методики анализа локально-

неоднородных систем с помощью 

Мессбауэровской спектроскопии  

доктор физико-математических наук, 

профессор В.Г. Семенов 

86 Разработка методики дугового эмиссионного 

спектрального многоэлементного анализа 

марганцевых руд и конкреций  

кандидат химических наук С.С. Савинов 

87 Разработка производственной методики 

спектрального определения редкоземельных 

элементов  

доктор физико-математических наук, 

профессор А.И. Дробышев 

88 Разработка синтеза пиридо[2,1-а] 

пирроло[3,4-с]изохинолина 

доктор химических наук, профессор А.Ф. 

Хлебников  

89 Разработка синтеза пиридо[2,1-а] 

пирроло[3,4-с]изохинолина 

кандидат химических наук 

О.А.Томашенко 

90 Разработка хромато-масс-

спектрометрического определения 

противотуберкулезных препаратов и их 

метаболитов в биологических жидкостях 

доктор химических наук, профессор Л.А. 

Карцова 

91 Разработка хромато-масс-

спектрометрического определения 

противотуберкулезных препаратов и их 

метаболитов в биологических жидкостях 

кандидат химических наук Е.А. Бессонова 

92 Растворимость и химическое равновесие в 

расслаивающихся реакционных системах при 

политермических условиях 

кандидат химических наук М.А. Тойкка 

93 Расчёт стабилизации донорно-акцепторных 

комплексов галогенидов бора в полярных 

растворителях 

доктор химических наук, профессор В.И. 

Барановский 

94 Расчёт термодинамических свойств 

углеродных нанотрубок 

доктор физико-математических наук, 

профессор Р.А. Эварестов 

95 Реакции 2,4-диарил-1,1,1-трифторбут-3-ин-2-

олов с аренами под действием кислот 

Бренстеда и Льюиса 

кандидат химических наук А.Н. Казакова 

96 Реакции арилзамещенных фосфоноалленов 

под действием кислот Бренстеда и Льюиса 

кандидат химических наук 

А.С.Богаченков 



97 Реакция сила-Соногаширы в синтезе 

производных моно- и диацетилена 

кандидат химических наук Н.А. 

Данилкина 

98 Сверхразветвленные полимеры на основе 

полиэтиленимина как хиральные селекторы и 

модификаторы хроматографических и 

электрофоретических систем 

доктор химических наук, профессор Л.А. 

Карцова 

99 Синтез 7-

(триметилсилил)этинилпиразоло[1,5-

а]пиримидинов 

кандидат химических наук А.С. Панькова 

100 Синтез α-кето-δ-(N
G
,N

G
-

диметилгуанидино)валериановой кислоты - 

регулятора активности NO-синтетазы 

кандидат химических наук И.А. 

Глуздиков 

101 Синтез аксиально симметричных фуллерен-

содержащих ацетиленов на основе реакции 

1,3-диполярного циклоприсоединения 

кандидат химических наук А.С. Конев 

102 Синтез амфифильных блок-сополимеров с 

концевыми люминесцентными метками 

кандидат химических наук, доцент 

Е.Г.Влах 

103 Синтез амфифильных сополимеров на основе 

полиаминокислот для получения наночастиц 

кандидат химических наук, доцент 

Е.Г.Влах 

104 Синтез диоксида ванадия различной 

морфологии и его функциональные свойства 

кандидат химических наук, доцент М.Г. 

Осмоловский 

105 Синтез диоксида ванадия различной 

морфологии и его функциональные свойства 

кандидат химических наук О.М. 

Осмоловская 

106 Синтез и изучение полиэлектролитных 

комплексов на основе (поли)-11-

акрилоилоксиундецилтриметиламмоний 

бромида 

доктор химических наук И.М. Зорин 

107 Синтез и исследование свойств стекол 

модельной системы K2O-KHal-SiO2 (Hal=F, 

Cl) 

кандидат химических наук, доцент А.А. 

Киприанов 

108 Синтез и исследование физико-химических 

свойств катализаторов на основе  слоистых 

железосодержащих оксидов 

доктор химических наук, профессор И.А. 

Зверева 

109 Синтез и исследование электрохимических 

свойств композитных материалов на основе 

PEDOT и оксидов металлов 

кандидат химических наук С.Н. Елисеева 

110 Синтез и свойства тетразол-5-этильных 

даммарановых тритерпеноидов 

кандидат химических наук А.Д. Зорина 

111 Синтез и фотохимические реакции 

диазоциклопентандионов 

доктор химических наук, профессор В.А. 

Николаев 

112 Синтез и электрохимические свойства нового 

электроактивного полимера на основе бис(5-

фенил азо)-N,N'-бис(салицилиден)-1,2-

этилендиаминато никеля  

кандидат химических наук О.В. Левин 

113 Синтез композитных нанопокрытий на 

основе диоксида титана и фосфата кальция 

на плоских подложках и исследование их 

структурных характеристик 

доктор химических наук, профессор В.М. 

Смирнов 

114 Синтез композитных наночастиц состава 

Fe3O4/SiO2 и Fe
0
/SiO2 и исследование 

магнитных свойств 

кандидат химических наук Е.Г. Земцова 

115 Синтез полициклических соединений, 

содержащих фрагменты 

циклопропа[c]изоиндола[2.1-a]хинолина, 

циклопропа[a]пирролизидина и 3-

азабицикло[3.1.0]гексана, на основе реакций 

с участием циклопропенов 

кандидат химических наук А.В. Степаков 



116 Синтез порфирин-фуллереновых диад, 

ковалентно соединенных N-

фенилпирролидиновым линкером, 

обеспечивающим расположение 

хромофорных фрагментов по принципу 

грань-к-ребру 

кандидат химических наук А.С. Конев 

117 Синтез тетразолильных аналогов природных 

аминокислот 

кандидат химических наук Е.А. Попова 

118 Синтез, идентификация и изучение свойств 

производного С60 с лизином 

кандидат химических наук К.Н. Семенов 

119 Синтез, строение и свойства новых 

биядерных комплексов платины (II) 

Ю.Р. Шакирова 

120 Синтез, физико-химические свойства и 

фотокаталитическая активность слоистого 

оксида Rb2La2Ti3O10  

кандидат химических наук И.А. Родионов 

121 Смальты Усть-Рудицкого производства. 

Определение их химического состава 

инструментальными методами анализа 

кандидат химических наук, доцент 

Т.Н.Севастьянова 

122 Создание гидрофильного полимерного 

покрытия на поверхности материалов из 

поли(молочной кислоты) методом 

радикальной полимеризации в присутствии 

агентов обратимой передачи цепи 

кандидат химических наук В.А. Коржиков 

123 Соли О-иминоациламидоксимов и О-

карбоксимидамидоксимов: 

металлопромотированный синтез, строение и 

реакционная способность  

доктор химических наук Н.А. Бокач 

124 Соли О-иминоациламидоксимов и О-

карбоксимидамидоксимов: 

металлопромотированный синтез, строение и 

реакционная способность  

доктор химических наук, профессор В.Ю. 

Кукушкин  

125 Сорбенты в биохимических исследованиях кандидат химических наук А.А. Селютин 

126 Состояние атомов железа и межатомные 

взаимодействия в твердых растворах на 

основе галлата лантана 

кандидат химических наук Д.А. Королев 

127 Состояние воды в тройной водно-солевой 

системе LiCl - CsCl - H2O по данным 

спектроскопии ЯМР 

кандидат химических наук О.Н. Пестова 

128 Сочетание амидоксимов и 

диалкилцианамидов, промотируемое Ni(II) 

доктор химических наук Н.А. Бокач  

129 Сочетание амидоксимов и 

диалкилцианамидов, промотируемое Ni(II) 

доктор химических наук, профессор В.Ю. 

Кукушкин  

130 Сравнение устойчивости 

иммобилизированных ациклических 

комплексов палладия (II) в условиях реакции 

Соногаширы 

кандидат химических наук В.Н. 

Сорокоумов 

131 Сравнительные испытания рН-метрических 

стеклянных электродов во 

фторидсодержащих водных растворах 

кандидат химических наук, доцент А.А. 

Киприанов 

132 Термическое разложение амидоборанов 

калия и кальция 

кандидат химических наук, доцент А.Ю. 

Тимошкин 

133 Термодинамика процессов окисления 

хлоридных комплексов молибдена в водных 

растворах 

кандидат химических наук В.Д. Хрипун 

134 Термоиндуцированное лазерное соосаждение 

золота из водных растворов, содержащих 

соли металлов 

кандидат химических наук В.А. 

Кочемировский 



135 Транспортные и физико-химические 

свойства диффузионных мембран на основе 

поливинилового спирта и композита 

поливиниловый спирт - карбоксифуллерен 

кандидат химических наук А.В. Пенькова 

136 Транспортные и физико-химические 

свойства диффузионных мембран на основе 

поливинилового спирта и композита 

поливиниловый спирт - карбоксифуллерен 

доктор химических наук, старший 

научный сотрудник С.С.Ермаков 

137 Транспортные свойства протонпроводящих 

мембран на основе полисурьмяной кислоты 

кандидат химических наук М.А. Синякова 

138 Усиленное поверхностью комбинационное 

рассеяние в системе «диаминостильбен-

серебро»: адсорбция лиганда и модификация 

субстрата 

кандидат химических наук Е.В. Соловьева 

139 Фазовые превращения в процессах синтеза 

сложных эфиров карбоновых кислот 

кандидат химических наук М.А. Тойкка 

140 Фазовые равновесия растворимости в 

системах, содержащих карбоксилированный 

фуллерен С60 

кандидат химических наук К.Н. Семенов 

141 Функционализация С=С-связи 

диазоциклопентендиона с помощью 

циклоприсоединения диазосоединений 

доктор химических наук, профессор В.А. 

Николаев 

142 Хроматографическая и хромато-масс-

спектрометрическая характеристика 

продуктов взаимодействия карбонильных 

соединений с гидразинами 

доктор химических наук, профессор И.Г. 

Зенкевич 

143 Циклизация 2,4-диарил-1,1,1-трифторбут-3-

ен-2-олов в кислотах 

доктор химических наук, профессор А.В. 

Васильев 

144 Электроаналитические характеристики 

электродов, модифицированных 

наночастицами оксидов меди (II) и никеля 

(II) 

доктор химических наук, старший 

научный сотрудник С.С. Ермаков 

 

 

 

 

Председатель УМК  Приходько И.В. 

 

Секретарь УМК  Букина Т.И. 


