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I I 
llPOTOKOJI 

3aOqHOrO 3ace,naHIUI HayqHOH KOMHCCHH B06JIaCTH XHMHqeCKHX HayKL ~ L 

IlPEllCEllA TEJIb - npocp. MaHbIIIHHa A.A. 


CEKPET APb - Be,n. cnen. :QblraHKoBa E.A. 


IlPHCYTCTBOBAJIH (lIHCTaHnHoHHo): npocp. fpaqeBa E.B., ,non. 30pHH M.M., npocp. 

HCJIaMOBa P.M., npocp. KHpcaHoB ));.0., npocp. MHXeJIbCOH K.H., ,non. PO,nHOHOB M.A., ,non. Ca
nerHH A.B., ,non. TBepMIHOBHq A.C., npocp. TOJICTOH Il.M. KBOPYM eCTh. 

IlOBECTKA llH5I: 

1. 	 0 paccMoTpeHHH OTqeTOB 3a :nan 2021 ro,na HHP, BbInOJIHeHHbIX BpaMKax fpaHToB 
Ilpe3H,neHTa (17 OTqeToB). 

2. 	 0 paccMoTPeHHH OTqeTa M.r. XOTHHa 0 HHP, B paMKax ));fIlX no rpaHTy PH<l> N2 
21-73-20264 (PYKoBo,nHTeJIb - Be,nymHH HayqHblH COTPy,nHHK B.B. lllapoHKo) 

PEAJIH3AUH5I IlOBECTKH: 

1. CJIYIIIAJIH: pe3YJIbTaTbI 3KcnepTH3bI OTqeTOB, npe,nocTaBJIeHHblX PYKOBO,nH-
TeJUlMH HHP. PacCMOTPeHO 17 OTqeTOB. 

llOCTAHOBlfJIH: 

PYK0800UmeJlb 
HHP 

ID IlpoeK
ma8 
cucmeMe 

PURE 

Ha38aHUe HHP PeweHue HaY'lHou KOMUCCUU 

baHKoB 

CepreH 

BruieHTIiIHOBliIl1 

I 

72643736 HOBbie Htnbl HeKJ1aCCHl·leCKIiIX He-

KOBaneHTHblX B3aIilMo,neHCTBIiIH C 

yqacTlileM OKca,nlilaJOJlbHOH CIiICTe-

Mbl iii IiIX 3HaqeHlile ,nJISi cynpaMoJle-

KYJlSlpHoro ,n1il3aHHa J1IOMIiIHeC

Pa60Tbi no :nany HHP BbInOJl-

HeHbl B nOJIHOM 06beMe iii 

Ha,nJle)!{ameM KaqeCTBe. IJ.e e-

Bble IiIH,nIilKaTopbI ,nOCTlilrH}1'bI. 

OrqeT npliIH.lIT iii o,no6peH. 

L 
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центных материалов: 2021 г. этап 

2 

 

Бакулина  

Ольга  

Юрьевна 

72643077 Дизайн новых семичленных ан-

гидридов с повышенной реакци-

онной способностью в реакции 

Кастаньоли-Кушмана для полу-

чения 2-азепинонов: 2021 г. этап 

2 

Работы по этапу НИР выпол-

нены в полном объеме и  

надлежащем качестве. Целе-

вые индикаторы достигнуты. 

Отчет принят и одобрен.  

 
Елисеева  

Анастасия 

Александровна 

76387475 Неклассические невалентные 

взаимодействия с участием ме-

таллов платиновой группы в ка-

честве dz2-нуклеофилов: 2021 г. 

этап 1 

Работы по этапу НИР выпол-

нены в полном объеме и  

надлежащем качестве. Целе-

вые индикаторы достигнуты. 

Отчет принят и одобрен.  

Курапова  

Ольга  

Юрьевна 

76387570 Новые протон-проводящие 

мембраны для повышения эф-

фективности водородной 

энергетики: 2021 г. этап 1 

Работы по этапу НИР выпол-

нены в полном объеме и  

надлежащем качестве. Целе-

вые индикаторы достигнуты. 

Отчет принят и одобрен.  

Ледовская  

Мария  

Сергеевна 

76387803 Исследование реакционной 

способности in situ генериру-

емого ацетилена в реакциях 

двух- и трехкомпонентного 

циклоприсоединения: 2021 г. 

этап 1 

Работы по этапу НИР выпол-

нены в полном объеме и  

надлежащем качестве. Целе-

вые индикаторы достигнуты. 

Отчет принят и одобрен.  

 

Мамонова 

Дарья  

Владимировна 

72642532 Высокоёмкая система спектраль-

ного кодирования на основе ок-

сидных наночастиц, легирован-

ных группами редкоземельных 

ионов: 2021 г. этап 2 

Работы по этапу НИР выпол-

нены в полном объеме и  

надлежащем качестве. Целе-

вые индикаторы достигнуты. 

Отчет принят и одобрен.  

Миляева  

Ольга  

Юрьевна 

76388094 Поверхностные слои фибри-

ногена: адсорбция и полиме-

ризация: 2021 г. этап 1 

Работы по этапу НИР вы-

полнены в неполном объе-

ме, в надлежащем качестве. 

Отчет принят условно, с 

рекомендацией переноса 

недостигнутых целевых 

индикаторов на этап НИР 

2022 года. 
Пулялина  

Александра 

Юрьевна 

72644370 Разработка гибридных мембран-

ных материалов для эффективно-

го разделения и очистки техни-

ческих газов: 2021 г. этап 2 

Работы по этапу НИР выпол-

нены в полном объеме и  

надлежащем качестве. Целе-

вые индикаторы достигнуты. 

Отчет принят и одобрен.  

Савинов  

Сергей  

Сергеевич 

76388579 Разработка комплекса упро-

щенных схем определения 

элементного состава проб со 

сложной органической осно-

вой методами атомной спек-

трометрии: 2021 г. этап 1 

Работы по этапу НИР выпол-

нены в полном объеме и  

надлежащем качестве. Целе-

вые индикаторы достигнуты. 

Отчет принят и одобрен.  

Самаров  

Артемий  

Андреевич 

72642927 Глубокие эвтектические раство-

рители на основе хлорида холи-

на, как экстрагенты в системах 

образующих азеотроп: 2021 г. 

этап 2 

Работы по этапу НИР выпол-

нены в полном объеме и  

надлежащем качестве. Целе-

вые индикаторы достигнуты. 

Отчет принят и одобрен.  

Силюков  72644805 Разработка и исследование ката- Работы по этапу НИР выпол-
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Олег  

Игоревич 

лизаторов на основе слоистых 

перовскитоподобных титанатов и 

ниобатов для эффективного пре-

образования биогаза в экологи-

чески чистые топлива: 2021 г. 

этап 2 

нены в полном объеме и  

надлежащем качестве. Целе-

вые индикаторы достигнуты. 

Отчет принят и одобрен.  

 

Соломатина 

Анастасия 

Игоревна 

76388821 Разработка молекулярных рН 

сенсоров на основе фосфорес-

центных комплексов иридия и 

платины для применения в 

биомедицинских исследова-

ниях: 2021 г. этап 1 

Работы по этапу НИР вы-

полнены в неполном объе-

ме, в надлежащем качестве. 

Отчет принят условно, с 

рекомендацией переноса 

недостигнутых целевых 

индикаторов на этап НИР 

2022 года. 

Суркова  

Анастасия 

Алексеевна 

76388991 Ближняя инфракрасная спек-

троскопия и аквафотомика: 

новый инструмент для иссле-

дования онкологических забо-

леваний: 2021 г. этап 1 

Работы по этапу НИР вы-

полнены в неполном объе-

ме, в надлежащем качестве. 

Отчет принят условно, с 

рекомендацией переноса 

недостигнутых целевых 

индикаторов на этап НИР 

2022 года. 

Тумкин  

Илья  

Игоревич 

72643563 Лазерная активация поверхно-

сти для локальной металлиза-

ции полимерных материалов и 

создания сенсорных платформ 

на их основе: 2021 г. этап 2 

Работы по этапу НИР выпол-

нены в полном объеме и  

надлежащем качестве. Целе-

вые индикаторы достигнуты. 

Отчет принят и одобрен.  

Тупикина  

Елена  

Юрьевна 

72643376 Интенсивности ИК колебаний 

как мера прочности водород-

ных связей в супрамолекуляр-

ных и неупорядоченных си-

стемах: 2021 г. Этап 2 

Работы по этапу НИР выпол-

нены в полном объеме и  

надлежащем качестве. Целе-

вые индикаторы достигнуты. 

Отчет принят и одобрен.  

 

Фетин  

Петр  

Александрович 

76389148 Самоорганизованные поли-

мерные системы для создания 

сенсорных устройств: 2021 г. 

этап 1 

Работы по этапу НИР выпол-

нены в полном объеме и  

надлежащем качестве. Целе-

вые индикаторы достигнуты. 

Отчет принят и одобрен.  

Шишов  

Андрей  

Юрьевич 

72645057 Разработка комплекса высоко-

эффективных аналитических 

методик для контроля каче-

ства пищевых продуктов и 

объектов окружающей среды с 

применением глубоких эвтек-

тических растворителей в ка-

честве селективных и эколо-

гически безопасных экстра-

гентов: 2021 г. этап 2 

Работы по этапу НИР выпол-

нены в полном объеме и  

надлежащем качестве. Целе-

вые индикаторы достигнуты. 

Отчет принят и одобрен.  
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2. СЛУШАЛИ: материалы отчета М.Г. Хотина о НИР, выполненной на осно-

вании ДГПХ, в рамках гранта РНФ № 21-73-20264 (руководитель – ведущий научный со-

трудник В.В. Шаройко). 

 

Научная комиссия рассмотрела материалы отчета о научно-исследовательской ра-

боте, выполненной М.Г. Хотиным, в соответствии с техническим заданием к договору № 

ЕД-114843 от 12.11.2021, в рамках исполнения работ по гранту РНФ № 21-73-20264 

«Комплексный подход к разработке адъювантных агентов на основе ингибиторов IX изо-

формы карбоангидразы человека для комбинированной терапии онкологических заболе-

ваний». Отчет согласован и утвержден  руководителем проекта – Шаройко Владимиром 

Владимировичем, ведущим научным сотрудником  Межкафедральной лаборатории Био-

медицинской химии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: по результатам голосования (за - 10, против - нет, воздержа-

лись – нет), рекомендовать отчет М.Г. Хотина о выполнении НИР по гранту РНФ № 21-

73-20264  к утверждению проректором по научной работе. 

 

Председатель научной  

комиссии 

 

 

Секретарь научной  

комиссии 
 

 

 

А.А. Маньшина 

 

 

 

Е.А. Цыганкова 

 


