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Лякаев ,Щенис Владимирович в 2017 году окончил магистратуру ННГУ
им. Н.И. Лобачевского по направлению 04.04.01 Химия с отличием;
являлся лучшим выпускником ННГУ 201,7 года. Осенью этого же гоДа

Лякаев .Щ.В. поступил в очную аспирантуру ННГУ им. Н.И. Лобачевского по
специ€tльности 02.00.04 - Физическая химия (химические науки).

Научная работа Лякаева Щ.В. посвящена акту€lJIьному направлению -
исследованию термодинамических свойств органических соединений
пятивzlJIентной сурьмы, которые находят широкое применение в качестве
лекарственных препаратов, биоцидов, фунгицидов, катz}JIизаторов

поJIимеризации, фотокатализаторов деструкции полимеров, антиоксидантов.
Изучение термодинамических свойств, а также получение закономерностей
их изменений от состава и структуры соединений, представляют собой
важную и актуальную задачу. Стандартные термодинамические свойства
перспективных сурьмаорганических соединений необходимы как данные
фундаментаJIьного хар актера.

Тему научной работы Лякаева Д.В. следует считать актуальной и

важной в фундаментагIьном и практическом
величины являются справочными данными

аспектах. Полученные им
и могут бытъ эффективно

исполъзованы для расчетов и оптимизации теплофизических процессов с

участием мет€шлоорганических соединений, а выявленные зависимости
изменений термодинамических характеристик буду, применяться для
прогнозирования свойств новых соединений этого класса.

Актуальность, новизна и значимостъ исследований подтверждены рядом
на|рад и стипендий, которыми был удостоен Лякаев Д.В.: стипендия
Президента РФ (2020 г.), стипендия Правительства РФ (2019 г.), стипендия
имени академика Г.А. Разуваева (2018 - 2020 гг.), специальная стипендия для
аспирантов ННГУ им. Н.И. Лобачевского (20t7 - 20t8 гг.), специ€Lльная

стипендия <Научная cMeHaD для магистрантов ННГУ (2016 г.), призовое
место на Международной научной конференции молодых ученых по химиИ
<Менделеев 2015) (Санкт-Петербург), диплом <<Лучший доклад)) на
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодыХ

r{еных <<Ломоносов-20 1 9> (Москва).



по теме диссертации Лякаевым д.в. В соавторстве опубликовано

9 статей в ведущих рецензируемых журналах, цитируемых базами web of
Science и Scopus и лично представлены доклады на международных и

всероссийских конференциях.
В ходе выполнения работы Лякаев Щ.В. успешно освоил методику

прецизионного каIIориметрического эксперимента и принципиапьные
методики обработки rтолученных результатов, подготовил научные

грамотныи

БудучИ студентОм химиЧескогО факультета, .Щ.В. Лякаев начzllt работать
в лаборатории химической термодинамики IilryI Химии ННГУ
им. Н.И. Лобачевского и является исполнителем грантов РФФИ, а ТаКЖе

являлся исполнителем проектной части ГосуларственноГо ЗаДаНИЯ

Минобрнауки РФ. С октября 2019 года является младшим научным
сотрудником кафедры физической химии ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Лякаев д.в. принимает активное участие в проведении занятии сО

студентами специ€tльного практикума по химическоЙ ТерМОДИНаМИКе, В

tIодготовке курсовых и дипломных работ. Профессион€шъно и доступнО
обучает студентов работе на прецизионной каJIориметрической аппаратУре.
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публикации и материалы диссертации. Лякаев Щ.В. проявляет себЯ каК

инициативный, трудолюбивый, ответственный,
интересующийся молодой исследователь.
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