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BbiCWEfO OBPA30BAHIDI 

«CAHKT -IIETEPByPfCKJ1M fOcyAAPCTBEHHbiM Ylfl1BEPCJ1TET» 
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10.12.2019 113 npOTOKOJia 

3ace.uaHH51 YLieHoro coseTa 
l1HCTHTyTa XHMHH 
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N2 BhmHcKa-13 

CaHKT-f1eTep6yprcKoro rocy.uapcTBeHHoro YHHBepcHTeTa 

1 r- Tio)lJlHHHHK rrpoToKona Haxo.uHTC51 B nenax YLieHoro coseTa 

L _j L 
TipencenaTenb: JlHpeKTop l1.A. Eanosa 
CeKpeTapb: noueHT A.A. CemoTHH 
ITpHcyTcTsosano 14 (H3 17 ) LIJieHOB YLieHoro coseTa 

CJIYlllAJIH: peKoMeHnaUH51 )lJI51 o6b51BJieHH51 5naronapHOCTH KoMHTeTa no HayKe H BbiCIIIe:H 

IIIKOJibi TipaBI1TeJibCTBa CaHKT-f1eTep6ypra 

BhiCTYllliJili: ceKpeTapb coseTa c rrpocb6o:H: peKOMeH)lOBaTb )lJI51 o6b51BJieHH51 

5naronapHOCTH KoMHTeTa no HayKe H BbiCIIIe:H IIIKOJibi ITpaBHTeJibCTBa CaHKT

ITeTep6ypra ..a.x.H. , npoqJeccopa Kacpe..ap11 XHMHH TBep..aoro Tena CMHpHoBa 

B.M . 

JAKJIJOqEHJIE: Ha OCHOBaHHH pe3yJibTaTOB OTKpblTOfO fOJIOCOBaHH51 (3a - e,llJ1HOfJiaCHO, 

nponm - HeT, B03)lep)l(aBWI1XC51 - HeT) Ha OCHOBamm pe3yJibTaTOB OTKpblTOfO 

fOJIOCOBaHH5! (3a - e,llHHOrJiaCHO, npOTHB - HeT, B03)lep)l(aBWHXC5! - HeT) 

peKoMeH..aosanH .llJI5! o6b5!BJieHH5! EnaronapHOCTH KoMHTeTa no HayKe H 

Bbicwei1 WKOJibi ITpaBHTeJibCTBa CaHKT-f1eTep6ypra ..a.x.H., npocpeccopa 

KaqJe)lpbi XHMHH TBepnoro Tena CMHpHosa B.M. 

TipencenaTeJib YLieHoro coseTa 

Y Y.eHblH ceKpeTapb 

BepHo: 

ceKpeTapb 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

д.х.н., проф. Смирнова Владимира Михайловича 

к объявлению Благодарности 

Комитета по науке и высшей школе 

Владимир Михайлович Смирнов после окончания в 1973 году аспирантуры ЛТИ 
им. Ленсовета был избран на должность старшего научного сотрудника кафедры химии 

твердых веществ того же института. В 1978 году в связи с организацией в Ленинградском 
государственном университете на химическом факультете кафедры химии твердого тела 

приступил к работе в должности доцента этой кафедры . В 1994 году защитил докторскую 
диссертацию и в 1997 году избран на должность профессора кафедры химии твердого 
тела. С 1999 года - руководитель лаборатории «Химии поверхностных соединений и 

нанотехнологии». Стаж педагогической работы в университете - 41 год. 

Смирнов В.М. читает базовые курсы для студентов института химии, 

специализирующихся в области химии твердого тела и современного материаловедения: 

«Гетерогенные химические реакции», «Современный подход к структурной организации 

новых твердых веществ и материалов», «Процессы наноструктурирвания при синтезе 

высокоорганизованных наноматериалов», «Синтез специализированных матерИ'алов» и 

многие другие. Смирнов В.М. принимал активное участие в разработке прое'Кm новой 

образовательной программы по направлению «Химия, физика и механика материалов», 

им читается курс «Процессы нанаструктурирования в синтезе нанокомпозитов». 

Смирнов В.М. - автор первого в России учебного пособия по химии наноструктур: 

«Химия наноструктур. Синтез, строение, свойства» (СПб: Изд-во СПбГУ, 1996.- 108 с.) и 
соавтор двух учебных пособий. 

Смирнов В.М. - Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, Член комиссии по присуждению премии по химИИ имени 
Д.И. Менделеева при правительстве Санкт-Петербурга, является членом двух 

диссертационных советов Санкт-Петербургского государственного технологИческого 
института (технический университет) и Института химии силикатов РАН, ве;::(ет1iктивную 
работу в качестве эксперта Роснано. 

Преподавательскую деятельность Смирнов В.М. сочетает с активной научной работой . 

Автор более 200 научных публикаций в российских и зарубежных высокорейтинговых 
журналах . Автор патентов РФ и авторских свидетельств . Автор патента, награждённого в 

2014 году в номинации «100 лучших изобретений России». В процессе работы в рамках 
научной школы «Химия высокоорганизованных веществ», возглавляемой в свое время 

член-корреспондентом РАН В.Б. Алесковским, стоял у истоков разработки уникального 
метода ALD-MN (метода молекулярного наслаивания), который в настоящее время в 
России и за рубежом является передовой технологией по созданию монослоев и 

нанопокрытий с различной химической структурой на металлических, 
- 1< 

полупроводниковых и дисперсных подложках. 



Под руководством профессора В.М. Смирнова в течение 2000-2015 гг. была 

разработана концепция нанаструктурирования поверхности твердого веrцества с целью 
) 

получения нового поколения композиционных материалов. Разработаны перспектинные 

композиционные материалы (металлические, керамические) и биоматериалы, 
структурированные на нанауровне и обладаюrцие новыми перспективными 

функциональными свойствами. 

С 2009 года В.М. Смирнов является руководителем ряда научных программ, грантов, 
договоров (РФФИ, Гасконтракты ФЦП, договора с реальным сектором экономики) с 

привлечением внешнего финансирования в большом объеме. В научной группе 
профессора В.М. Смирнова поддерживается научная активность молодых исследователей 

в рамках их работы по научным и технологическим проектам. Под руководством 

В.М. Смирнова подготовлено 1 О кандидатов наук, которые продолжают свою 
деятельность в ведуrцих научных центрах РФ. 

Ученый совет Института химии ходатайствует о представлении д~х.й:,t проф. 
В.М. Смирнова к объявлению Благодарности Комитета по науке и высшей школе. 

Директор Института химии СПбГУ 

д.х.н., профессор И.А. Балава 
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fiPABIDEJlbCfBO POCCt1IiiCKOiil <l>E,O:EP ~t1t1 

CI»E,ll;EPAJibHOE rocyAAPCfBEHHOE SIOA)KETHOE OSPA30BATEJibHOE }"'PE)l(,l:(EHHE 
BblClllErO OSPA30BAHllil 

«CAHKT -IIETEPByPfCKJ,H1 rocy,a;APCTBEHHbiM yHJ1BEPCl1TET» 
(Cil6ry) 

BbiTIHCKA 
113 IIpOTOKOrra 

3acenaHI15I YlfeHoro coBeTa 
YlucTHTyTa X11MI111 

CaHKT-fleTep6yprcKoro rocynapcTBeuuoro YHI1BepC11TeTa 

flonrri1HHI1K hpoTOKOJia Haxoni1TC5I s nerrax YlfeHoro cosem 

91.04-04-

npencenaTeJT b: .U11peKTOp H.A. EaJToBa 
CeKpeTapb: .noueHT A.A. CerriOTI1H 
ITp11CYTCTBosarro 14 (113 17 ) qrreHoB YlfeHoro coseTa 

CJIYIIIAJIH: peKoMeHnaU115I nrr5I o6n5IBJTeHI15I ErraronapHOCTI1 KoMI1TeTa rro HayKe 11 BbiCllleti 

WKOrrbi n paBI1TerrbCTBa CaHKT-ITeTep6ypra 

BbiCTYIU1JII1: ceKpeTapb coseTa c npoch6oti peKoMeHnosaTb nrr.s~ o6n.siBrreHI1.si 

ErraronapHOCTI1 KoMI1TeTa no HayKe 11 BbiCllleH lllKOrrhi ITpaBHTerrhCTBa CaHKT

fleTep6ypra n.x.H ., npocj:Jeccopa Kacj:Jenpbi XHMHH TBepnoro Terra TorrcToro B.IT. 

3AKJIIO\fEHlfE: Ha OCHOBaHI111 pe3yJT bTaTOB OTKpbiTOro rOJT OCOBaHI15I (3a - e)lHHOrrraCHO, 

npOTI1B - HeT. B03)lep)I<aBWI1XC51 - HeT) peKOMeH)l0BaJTI1 )lrr.H 06b.siBrreHI15l 

Erraro.napHOCTI1 KoMHTeTa no uayKe 11 BbiCllleH lllKOrrhi ITpaBI1TerrhCTBa CaHKT

ITeTep6ypra n.x.u., rrpocj:Jeccopa Kacj:Jenphi XI1MI111 TBepnoro Terra TorrcToro B.IT. 

ITpencenaTeJTb Ylfeuoro coseTa 

Y YeHbri1 ceKpeTapb 

Bepuo: 

ceKpeTaph 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

д.х. н., проф. Толстого Валерия Павловича 

к объявлению Благодарности 

Комитета по науке и высшей школе 

Валерий Павлович Толстой закончил кафедру химии твердых веществ физико

химического факультета ЛТИ им. Ленсовета в 1974 г . После окончания аспирантуры стал 

одним из первых сотрудников образованной в 1978 г. кафедры химии твердого тела 

Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова. С этого момента вся 

профессиональная деятельность В.П. Толстого связана с университетом и указанной 

кафедрой: с 1979 по 1988 гг. он работал ассистентом кафедры, с 1988 по 1997 гг. -
старшим научным сотрудником НИИ химии при ЛГУ, с 1997 по 2010 гг. -доцентом 

кафедры химии твердого тела, а с 2010 г.- профессором. Кандидатскую диссертацию 
защитил в 1980 г. , докторскую- в 2009 г. 

В настоящее время читает обучающимся в СПбГУ лекции по современной 

микроскопии, физическим методам исследования нанаразмерных материалов, методам 

направленного синтеза и исследования материалов, основам программируемого 

послойного синтеза нанаматериалов и другие. Толстой В.П. принимает активное участие в 

разработке новых образовательных программ магистратуры «Химия, физика и механика 

материалов », блока «Химическое конструирование нанаразмерных матеркалов» в 

программе магистратуры «Фундаментальные и прикладные аспекты нанаматериалов и 

нанотехнологий», интенсивно внедряет актуальный научный материал в пр0граммы 

обучения студентов . Под научным руководством В.П. Толстого б кандидатов зwцитили 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук. 

Толстой В.П. является автором новых способов регистрации инфракрасных 

спектров соединений, спектров отражения-поглощения в иммерсионных средах, спектров 

многократного пропускания в поляризованном излучении, спектров диффузного 

пропускания дисперсных веществ и др. Эти способы дали возможность существен.но 

снизить минимальное количество исследуемого вещества, что актуально при 

исследовании нанаразмерных соединений. В.П. Толстым предложен и обоснован новый 

приоритетный метод послойного синтеза широкого круга неорганических соещrllений на 

поверхности твердых подложек, так называемый метод Ионного Наслаивания (ИН). В 

настоящее время с помощью данного метода создано множество новых наноматуриалов, 

включая эффективные электрокатализаторы разложения воды, электроды хи~~ческих 

источников тока и электрохимических сенсоров, сорбенты тяжелых металлов, 

катализаторы окисления органических соединений, суперпарамагнитные материалы и т.д. 

Выполненные работы изложены в материалах 14 патентов РФ и более 100 'статей в 
международных научных журналах, учебном пособии и 3-х монографиях, одна из 

которых , а именно «Handbook oflnfrared spectroscopy ofultrathin films» (авторы V. Tolstoy, 
I. Chemyshova, V. Skryshevsky), опубликована в 2003 г. в издательстве Wi1ey&Sons (New 
У ork, USA). Эти результаты составили основу при оритетной ключевой нанатехнологии 
программируемого послойного синтеза широкого круга неорганических нанаматериалов в 

УСЛОВИЯХ «МЯГКОЙ ХИМИИ». 

В.П. Толстой ведёт большую научно-организационную работу, являясь,.; членом 

редколлегий ряда иностранных научных изданий, членом диссертационных _советов по 

защите докторских диссертаций, Объединенного научного Совета по химическим~ наукам 

СП б НЦ РАН, экспертного совета по неорганической химии ВАК, экспертом российских 
,...._ 



научных фондов . Он неоднократно выезжал для научной работы в ведущие университеты 
Германии, США и Франции. Результаты работы В.П . Толстого представлены более чем в 

250 публикациях. За последние 5 лет опубликовано около 40 работ в высокорейтинговых 
журналах (Q 1 и Q2), индексируемых в международных базах данных . 

Работа В.П. Толстого выполняется при поддержке грантами и проектами РНФ, 

РФФИ, СПбГУ, Президента РФ для молодых ученых, программы «Университеты 
России », INT AS (Россия, Франция, Украина. Италия), DFG (ФРГ) , CRDF (США, 

Молдова), Haldor Topsoe A/G (Дания). 

Ученый совет Института химии ходатайствует о представлении д.х.н., проф. 

В.П. Толстого к объявлению Благодарности Комитета по науке и высшей школе . 

Директор Института химии СПбГУ 

д.х.н . , профессор И.А. Балава 
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