






 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА 
из протокола 

заседания Ученого совета 

Института химии 

Санкт-Петербургского государственного университета  

 

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

 

 

Председатель Ученого совета: директор И.А. Балова 

Ученый секретарь: профессор Л.Э. Ермакова 

Участвовало в работе        15        (из     15    ) членов Ученого совета 

 

СЛУШАЛИ: Выдвижение кандидатуры Почетного профессора СПбГУ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 1. На основании результатов заочного голосования («за» – 15, против – 

0, воздержались – 0) утвердить Протокол № 4 подсчета голосов по 

результатам заочного голосования членов Ученого совета Института 

химии СПбГУ по вопросу рекомендации к избранию КАРЦОВОЙ 

Людмилы Алексеевны Почетным профессором СПбГУ. 

2. Считать КАРЦОВУ Людмилу Алексеевну рекомендованной к 

избранию Почетным профессором СПбГУ («за» - 15, «против» - 0, 

«недействительно» - 0). 

 

 

 

Председатель Ученого совета      И.А. Балова 

Ученый секретарь        Л.Э. Ермакова 

 

Верно: 

секретарь         Л.Э. Ермакова 

 

 «12» ноября 2020 г. 

     10.11.2020 

________________

_ 
 

          91.04-04-Выписка 108 
 № _______________________ 
 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

доктора химических наук, профессора   

Кафедры  органической химии Института химии  

Карцовой Людмилы Алексеевны  

к избранию Почетным  профессором  Санкт-Петербургского  

государственного университета  

 

Карцова Людмила Алексеевна, 1946 года рождения, в 1969 г. окончила с отличием 

Химический факультет Ленинградского государственного университета. Ученая степень 

кандидата химических наук присуждена диссертационным советом в Ленинградском 

государственном университете 21.06.1973 г. и утверждена ВАК при Совете Министров СССР 

14.12.1973 г. Ученая степень доктора химических наук присуждена решением 

Государственного высшего аттестационного комитета Российской Федерации от 11.10.2002 г., 

№ 40д/14. Ученое звание доцента присвоено решением Комитета по высшей школе 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 

17.09.1992 г., № 675-д. Ученое звание профессора  присвоено решением Министерства 

образования Российской Федерации от 20.04.2005 г., № 183-n. Стаж научно-педагогической 

работы в Санкт-Петербургском университете составляет 48 лет, в т.ч. стаж педагогической 

работы 39 лет. 

Л.А. Карцовой разработаны лекционные курсы для студентов бакалавриата и 

магистратуры по направлению «Химия»: «Хроматографические и электрофоретические методы 

анализа биологических объектов», «Методы концентрирования биологически активных 

соединений», «Хроматография в криминалистике и медицине», а также курс «Органическая 

химия» в Академической гимназии СПбГУ, класс химической специализации). Она 

осуществляет руководство педагогической практикой магистров; читает лекции по линии 

Россотрудничества. Ею подготовлен и реализован цикл лекций для учителей, студентов, 

одаренных школьников различных регионов страны (Новосибирск, Череповец, Ростов-на-Дону, 

Томск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Архангельск, Петропавловск-Камчатский, Екатеринбург, 

Снежинск, Ижевск, Саратов, Якутск, Туапсе).  

Сфера научных интересов Л.А. Карцовой – разработка хроматографических, хромато-

масс-спектрометрических и электрофоретических методов определения нейромедиаторов, 

стероидных гормонов, природных антиоксидантов, лекарственных препаратов и т.д. в 

биологических объектах (плазма и сыворотка крови, моча, структуры мозга и т.д.) в сочетании с 

различными вариантами on-line концентрирования с участием организованных сред (мицелл, 

микроэмульсий, макроциклических агентов, наноструктурированных полимеров); поиск 

условий селективного анализа объектов со сложной матрицей с введением в стационарные 

фазы, элюент, фоновый электролит, модификаторов, изменяющих механизм 

хроматографического и электрофоретического разделения аналитов (ионных жидкостей, 

наноионитов, дендритных полимеров, циклодекстринов, наногубок, высокофторированных 

полимеров, содержащих терминальные заряженные группы, хиральных селекторов и др.). Ею 

предложен вариант одновременного определения противотуберкулезных препаратов в плазме 

крови человека и их метаболитов методом ОФ ВЭЖХ с тандемным масс-спектрометрическим 

детектированием; получение характеристических профилей биологических образцов с  

хемометрической обработкой, обеспечившими классификацию образцов со сложной матрицей 

по принципу: «норма»» - «патология».  

Список публикаций Л.А. Карцовой насчитывает более 300 наименований, включая 

учебники для ВУЗов и профильных химических школ (Карцова Л.А. Метод капиллярного 

электрофореза в анализе. Глава в учебном пособии для аспирантов «Аналитическая химия: 

дополнительные главы (лекции по спецкурсу)» под ред. В.И.Вершинина, изд-во Омского гос.ун-

та, 2019. Карцова Л.А., Левкин А.Н. Органическая химия. 10 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень). допущен Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Москва. Издательский центр «Вентана Граф», 

2010, 431 С.) Ею опубликованы научно-популярные книги («Покорение вещества». С-Петербург. 

Химиздат. 1999. 270 С.; «Химия без формул». С.-Петербург. Изд-во “Анатолия”. 2000. 68 с. и 



др.), научные монографии (Л.А. Карцова, О.В.Маркова. «Молекулярное распознавание в 

хроматографии». Изд-во СПбГУ. 2004; «Капиллярный электрофорез». Серия Проблемы 

аналитической химии, под ред. д.х.н. Л.А. Карцовой, Т.18. М. Наука. 2014).  

Л.А. Карцова имеет патенты, ее научные исследования поддержаны грантами: 

1. Патент РФ № 2485512 (RU) С2 20.02.2013. Способ диагностики патологий, связанных с 

эндокринными заболеваниями. Карцова Л.А., Объедкова Е. В., Бессонова Е.A., Кирсанов Д. О., 

Великанова Л.И.  

2. Патент РФ № RU 2018 г (регистрационный номер 2018129944) «Способ одновременного 

определения противотуберкулёзных препаратов основного ряда (рифампицина, пиразинамида, 

изониазида, этамбутола) и их токсичных метаболитов в плазме крови» Карцова Л.А., Соловьева 

С.А., Бессонова Е.А. 

3. Грант РФФИ 14-03-00735-а. «Новые варианты on-line концентрирования при определении 

биологически активных аналитов в матрицах природного происхождения методами 

традиционного капиллярного электрофореза и с использованием микрофлюидного чип-

анализатора». 2014-2016 гг. (руководитель);  

4. Грант РФФИ 17-03-01282-а «Новые полимерные модификаторы в капиллярном 

электрофорезе для разделения и концентрирования биологически активных аналитов» 

(руководитель).  

5. Грант РНФ 19-13-00370 «Новые подходы к получению характеристических профилей 

объектов со сложной матрицей с участием ионогенных модификаторов методами 

хроматографии и электрофореза» (руководитель). 

Л.А. Карцова – лауреат премии Научного Совета РАН за развитие новых направлений в 

капиллярном электрофорезе и жидкостной хроматографии; лауреат Премии Международной 

академической издательской компании «Наука/Интерпериодика» за лучшую публикацию в 

журналах РАН; лауреат университетской премии «За педагогическое мастерство»; лауреат 

премии Фонда «Династия» «За выдающиеся заслуги в образовании»»; заслуженный учитель 

Российской Федерации; куратор химического отделения и преподаватель химии в 

Академической гимназии СПбГУ им. Д.К. Фаддеева; создатель авторских программ по химии 

«Одаренные дети ленинградской области» (центр «Интеллект»); руководитель проектной 

химической смены Института химии СПбГУ в образовательном центре «Сириус»; 

преподаватель и куратор химического отделения Академической гимназии СПбГУ. Под 

руководством Л.А. Карцовой подготовлено и успешно защищено более 60 дипломных работ, 22 

кандидатских диссертации. Среди учеников Л.А. Карцовой – победители Всероссийских и 

международных олимпиад и научно-исследовательских конференций. Л.А. Карцова 

неоднократно награждалась грамотами Комитетов олимпиад школьников и студентов по 

химии, Правительства Санкт-Петербурга. Она награждена грамотой Совета ректоров вузов г. 

Санкт-Петербурга за лучшие исследовательские работы студентов 2-5 курсов.  

Л.А. Карцова – эксперт РФФИ; эксперт Фонда Потанина (2017-2018 гг); эксперт ЕГЭ; 

член редколлегии журнала «Аналитика и котроль»; член бюро научного совета по 

аналитической химии (НСАХ) РАН; председатель регионального Северо-западного отделения 

по аналитической химии; член комиссии по хроматографии, наноаналитике. эксперт при 

Национальном координационном совете по направлению «Наука».  

Л.А. Карцова неоднократно выступала с устными (пленарными и ключевыми) докладами 

на Всероссийских и международных конференциях, в том числе 2-м Международноме 

симпозиум, Прага; Международной конференции «Высокие медицинские технологии XXI 

века», Испания, Бенидорм; Международном симпозиуме, посвященном 100-летию 

хроматографии, Москва; Менделеевских съездах (Казань, Волгоград, Санкт-Петербург); 

Третьем съезде аналитиков России, Москва; 18-th European Meeting on Environmental Chemistry 

(EMEC18), Porto; 40-м Международном симпозиуме по капиллярной хроматографии, Италия, г. 

Рива дель Гарда. 

 

 

Директор Института химии                                                                                       И.А. Балова 






























