
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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        14        (из     15    ) членов Ученого совета 

 

 

 

СЛУШАЛИ: О представлениях к награждению Памятной медалью «Санкт-

Петербургский государственный университет». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 1. На основании результатов заочного голосования («за» – 13, против – 

0, воздержались – 1) утвердить Протокол № 2 подсчета голосов по 

результатам заочного голосования членов Ученого совета Института 

химии СПбГУ по вопросу рекомендации к награждению Памятной 

медалью «Санкт-Петербургский государственный университет». 

2. Считать рекомендованными к награждению Памятной медалью 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

2.1. ЗВЕРЕВУ Ирину Алексеевну, профессора («за» – 14, «против» – 

нет, «воздержались» – нет) 

2.2. НОСКОВА Бориса Анатольевича, профессора («за» – 14, 

«против»  – нет, «воздержались» – нет) 

     13.10.2020 

________________

_ 
 

          91.04-04-Выписка 101 
 № _______________________ 
 



3.3. ТВЕРЬЯНОВИЧА Юрия Станиславовича, профессора («за» – 

14, «против» – нет, «воздержались» – нет) 

4.4. ТОЙККА Александра Матвеевича, профессора («за» – 13, 

«против» – нет, «воздержались» – 1) 

 
Представления к награждению Памятной медалью «Санкт-
Петербургский государственный университет И.А. Зверевой, Б.А. 
Носкова, Ю.С. Тверьяновича, А.М. Тойкка прилагаются.  

 

 

 

Председатель Ученого совета      И.А. Балова 

Ученый секретарь        Л.Э. Ермакова 

 

Верно: 

секретарь         Л.Э. Ермакова 

 

 
 «16» октября 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

к награждению Памятной медалью  

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

доктора химических наук, профессора кафедры химической термодинамики и 

кинетики Института химии 

 

ЗВЕРЕВОЙ Ирины Алексеевны  

 
И.А. Зверева поступила на химический факультет ЛГУ в 1970 г. После окончания 

университета, защиты дипломной работы на кафедре физической химии поступила в 

аспирантуру (научный руководитель – проф. Н.А.Смирнова). В 1978 г. защитила 

кандидатскую диссертацию. С 1978 г. младший научный сотрудник, ассистент, старший 

преподаватель, доцент кафедры неорганической химии. В 2004 г. защитила докторскую 

диссертацию. В 2005 г. избрана по конкурсу на должность профессора. Профессор 

кафедры неорганической химии и кафедры химической термодинамики и кинетики (с 

2007 г.). Ученый секретарь Ученого Совета химического факультета (1991-2003 г.г.). 

Организатор и директор (2012-2018 г.г., в настоящее время – научный руководитель) 

Ресурсного Центра «Термогравиметрические и калориметрические методы исследования» 

Научного Парка СПбГУ. С 2019 г. – профессор кафедры химической термодинамики и 

кинетики. С 1989 года И.А. Зверева читала лекции по курсам «Общая и неорганическая 

химия» для студентов биологического факультета, «Магнетохимия» (разработан И.А. 

Зверевой), вела практические и семинарские занятия. В последующие годы – лекции по 

авторским курсам «Магнетохимия и магнитные материалы», «Термический анализ»,  

«Механизм и кинетика твердофазных процессов», «Современные проблемы 

неорганического материаловедения», «Перовскитоподобные оксиды» и другие курсы.  

Научные интересы И.А. Зверевой связаны с комплексными экспериментальными и 

теоретическими исследованиями сложных неорганических структур, кинетикой, 

катализом, термодинамикой и термохимией. Основные работы в настоящее время – 

фотокаталитические процессы и новые фотоактивные материалы на основе слоистых 

оксидов.  И.А. Зверева многократно выступала с пленарными и ключевыми докладами на 

международных конференциях. В рамках международного научного сотрудничества 

приглашалась также с докладами в университеты Орлеана, Кана, Гронингена. Являлась 

руководителем (с российской стороны) гранта Европейского содружества «Ordering and 

chemical bonding in open structure of diluted ferrites». В 1997 году ей был присужден (по 

итогам конкурса) грант Министерства образования Франции на научные исследования и 

преподавательскую работу в университете г. Орлеана (на три года). Автор более 150 

статей в ведущих международных журналах, монографии и глав в монографиях, пяти 

патентов РФ.  Под руководством И.А. Зверевой защищено 10 кандидатских диссертаций. 

Координатор пилотного проекта «Химия, физика и механика материалов» в рамках 

проекта СПбГУ «Инновационная образовательная среда в классическом университете» 

(2006-2007 г.г.). Руководитель проекта «Разработка технологии получения фотоактивного 

нанокристаллического катализатора для очистки и обеззараживания воды" (ФЦП 2008-

2009 г.г.). Руководитель гранта РНФ, более десяти проектов РФФИ и двух 

международных грантов (с научными коллективами Тайваня, Швеции). Член редколлегий 

журналов «Физика и химия стекла» и «Journal of Thermal Analysis and Calorimetry».  



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

к награждению Памятной медалью  

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

доктора химических наук, профессора кафедры коллоидной химии Института 

химии 

 

НОСКОВА Бориса Анатольевича  

 
Б.А. Носков был принят на работу в НИИ Химии ЛГУ на должность препаратора в 

1966 г. и одновременно поступил на вечернее отделение химического факультета ЛГУ. В 

1967 году перешел на дневное отделение, окончил университет в 1971 г и был принят на 

работу старшим лаборантом в отдел теории растворов НИИХ СПбГУ. С 1978 года - 

младший научный сотрудник. С 1986 года - научный сотрудник. С 1989 года - старший 

научный сотрудник. В 1987 году переведен в отдел коллоидной химии НИИХ в связи с 

переходом всей лаборатории поверхностных явлений в этот отдел. В 1997 году поступил в 

докторантуру химического факультета СПбГУ и в 1999 году был отчислен из 

докторантуры в связи с защитой докторской диссертации. В 1997 году был избран по 

конкурсу на должность доцента химического факультета, в 2001 году на должность 

профессора.  С этого времени Б. А. Носков читает общий курс коллоидной химии для 

студентов специалитета и бакалавриата Института химии СПбГУ. Параллельно было 

подготовлено несколько специальных курсов для студентов и аспирантов Института 

химии: «Физико-химия капиллярных волн», «Физико-химическая гидродинамика», 

«Методы измерения характеристик капиллярных волн», «Дилатационая поверхностная 

реология» (на английском языке).   

В настоящее время Б.А. Носков - ведущий специалист мирового уровня по 

поверхностной реологии, многократно выступал с ключевыми лекциями по этой тематике 

на международных конференциях за рубежом, был приглашенным профессором 

Университета Флоренции, приглашенным научным сотрудником Институту Макса 

Планка, читал лекции в Институте Лауе – Ланжевен, член бюро Азиатского общества по 

коллоидной химии, член редколлегии журнала Advances in Colloid Interface Science 

(импакт-фактор 10) и Коллоидного журнала, автор более 150 статей в ведущих 

международных журналах по физической и коллоидной химии (индекс Хирша – 30). Под 

руководством Б.А. Носкова защищены 6 кандидатских диссертаций и более 30 выпускных 

квалификационных работ. С момента создания РФФИ Б.А. Носков был руководителем 

более десяти проектов этого фонда, в том числе нескольких международных проектов. 

Был руководителем с российской стороны международного проекта ИНКО - Коперникус. 

В настоящее время руководит российской научной группой, работающей над 

международными проектами PASTA и EDDI Европейского космического агентства.  

Результаты научно-исследовательской деятельности Бориса Анатольевича 

отмечены первой премией за лучшую научную работу молодых ученых ЛГУ в 1979 году, 

первой премией за лучшую научную работы по физической и коллоидной химии 

Всесоюзного химического общества имени Д.И. Менделеева в 1987 году, премией 

Международного реологического общества им. Г.В. Виноградова за выдающийся вклад в 

развитие новых подходов в области межфазной реологии коллоидных систем в 2013 году.  

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

к награждению Памятной медалью  

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

доктора химических наук, профессора, заведующего кафедрой лазерной химии и 

лазерного материаловедения Института химии 

 

ТВЕРЬЯНОВИЧА Юрия Станиславовича  

 
 Ю.С. Тверьянович поступил на физический факультет ЛГУ в 1968 г. После 

окончания университета был принят на работу м.н.с в НИИ Химии. В 1979 г. в качестве 

соискателя защитил диссертацию и получил степень к.ф-м.н. В 1985г. он перешел на 

должность ст.н.с. института Химии; звание ст.н.с. получил в 1986 г. В 1990 г. он защитил 

диссертацию д.х.н. и занял должность в.н.с. С 1992 г. – профессор Химического 

факультета СПбГУ, руководитель лаборатории химии полупроводников; в 1994 г.  

одновременно с этим Ю.С. Тверьянович возглавил лабораторию материалов лазерной 

оптики НИИ министерства высшего образования «Российский Центр Лазерной Физики» 

(РЦЛФ); звание профессора получил в 1997 г.;  в 2003 г. он осуществил введение РЦЛФ в 

состав СПБГУ в качестве НИИ Лазерных исследований (ЛИ) УНЦХ СПбГУ и возглавил 

его; в 2007 г. Ю.С.Тверьянович стал заведующим кафедры лазерной химии и лазерного 

материаловедения, созданной на базе НИИ ЛИ и лаборатории химии полупроводников. 

В разные годы Ю.С.Тверьяновичем были подготовлены и читаются ряд 

лекционных курсов, среди которых: «Индуцированные лазером химические процессы»; 

«Оптические свойства нанокомпозитов»; «Введение в лазерное материаловедение»; 

«Физические свойства материалов»; «Введение в магнетохимию стеклообразных 

материалов» и др. В 2008-2010 гг. под руководством Ю.С.Тверьяновича по заказу МВО 

было подготовлено Учебно-методическое обеспечение по профилю «Композитные 

наноматериалы» направления «Нанотехнологии», включающее 24 лекционных курса, а в 

последующем проведена его адаптация к дистанционным методам обучения. Он 

принимал участие в создании в институте Химии учебной магистерской программы 

«Фундаментальные и прикладные аспекты наноматериалов и нанотехнологий». 12 

аспирантов защитили диссертации под руководством Ю.С.Тверьяновича. Он был 

научным консультантом при защитах двух докторских диссертаций. 

Научные интересы Ю.С.Тверьяновича связаны с разработкой новых материалов 

оптоэлектроники и модификацией материалов лазерным излучением. Он создал и 

развивает в СПбГУ направление «Лазерная химия и лазерное материаловедение». К его 

научным результатам следует отнести, в частности, создание модели инициации 

взрывчатых веществ лазерным излучением; модели псевдопримесной проводимости в 

халькогенидных стеклах, завершившей дискуссию о возможности управления их 

проводимостью примесями переходных металлов; модель магнетизма парамагнитных 

примесей в стеклах; модель концентрационного тушения люминесценции в стеклах и др.  

В разные годы под руководством Ю.С. Тверьяновича выполнены гранты и проекты 

разного уровня. В том числе, проект по разработке лазерного осаждения металлических 

дорожек из растворов по заказу «Института Машин и Материалов» (Республика Корея). 

Полученные в рамках этого исследования результаты были удостоены серебряной медали 

на Брюссельской выставке инноваций 2007 года. 
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к награждению Памятной медалью  

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

доктора химических наук, профессора, заведующего кафедрой химической 

термодинамики и кинетики Института химии 

 

ТОЙККА Александра Матвеевича  

 
А.М. Тойкка поступил на химический факультет ЛГУ в 1964 г. После окончания 

университета, защиты дипломной работы на кафедре теории растворов (сейчас – кафедра 

химической термодинамики и кинетики), поступил в аспирантуру на ту же кафедру 

(научный руководитель – проф. М.П. Сусарев). В 1972 г., до завершения обучения в 

аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию. Тогда же приступил к работе в ЛГУ в 

должности младшего научного сотрудника. В 1988 г. переведен на должность научного 

сотрудника НИИХ ЛГУ. В том же году (1988) избран по конкурсу на должность старшего 

преподавателя химического факультета (кафедра химической термодинамики и 

кинетики). С 1992 г. – доцент кафедры. В 1996 г. защитил докторскую диссертацию. С 

1998 г. профессор, далее – заведующий кафедрой химической термодинамики и кинетики. 

Начиная с конца 70-х годов, А.М.Тойкка читал лекции по курсам «Термодинамика 

гетерогенных систем», «Термодинамика растворов неэлектролитов», «Термодинамика 

необратимых процессов», «Геометрические методы в химической термодинамике», 

«Прикладная химическая термодинамика» (последние два новых курса разработаны 

А.М.Тойкка). В последующем, наряду с чтением и разработкой других профильных 

курсов, включая «Основы прикладной химической термодинамики» для геологического 

факультета (каф. кристаллографии), руководил работой практикумов, вел семинарские 

занятия. В настоящее время читает лекции по подготовленным им курсам 

«Термодинамика», «Общая и неравновесная термодинамика» «Термодинамика 

материалов», «Введение в неравновесную термодинамику» (на английском языке) и 

другим курсам. 

Научные интересы и исследования А.М. Тойкка связаны с фундаментальными 

проблемами общей, химической и неравновесной термодинамики. Создал и развивает в 

СПбГУ направление в области мембранных процессов (первапорация и газоразделение), 

применения полимерных и композитных мембранных материалов. А.М.Тойкка 

многократно выступал с пленарными и ключевыми докладами на международных 

конференциях, был приглашенным профессором Национального Политехнического 

Института Тулузы, приглашался с докладами в Гейдельбергский университет, 

университеты Ростока, Кайзерслаутерна и другие организации. Автор около 150 статей в 

ведущих международных журналах, глав в монографиях. Под руководством А.М. Тойкка 

защищены 11 кандидатских и одна докторская диссертация. Руководитель десяти 

проектов РФФИ и РНФ, включая международный проект РФФИ-Иран, посвященный 

исследованию термодинамических свойств природного газа в потоке. Член рабочей 

группы Европейской федерации по химической технологии, комиссии IUPAC по 

растворимости, Научного Совета РАН по химической термодинамике и термохимии, 

других научно-организационных и образовательных структур. Награжден знаком 

«Почётный работник высшего профессионального образования РФ». 


