
отзыв
на}drцого руководителя яа диссертационную рабщу Астафьсвой т,в, (Прост!анствснло-

эlФанированпыс пирокатсхины/"-хляоны. проrзводные 4.6_,ilи-преи_буrи]_2,3-

дигилрокслбеязшьдегида. ! комллексы сурьмы(v) на их основе,, предсташенную на

соискан!е учс!ой степеяи tаядид!tа химических н!ук по спецпdьнФтям L4,З.

органичФкФ химия (хим,ческие наtки) и l 4,8. химия элемснтФргtяических
сое,lиuеllий (химtчсские нu}ки)

Асmфьева Татына Вадимовпа. 1995 гола ро*деяиr, апявяо rаяимаФся научпо_

иýследомЕльской р.бФой !а @федре орга!ической хиvия с 4 курса обучения ва

хямясеском фаrульlФе ФсдсрФьного госуларсr*нного аsтономного обр8озателъного

учреждения высшего обрsовавяя (Нацио ФьныЙ иссл.довrв]ьский tIлжегородскпй

гФударственный увяверсиrеl им, Н.И, ЛDбачевскою) В 20l? гол} она rспешно
з.коячила обrчевяе D 

'ниверситФе 
и посryлила в очную аспирантуру по направле!ию

ltоргаяических соелинений,
НаучнФ работа Лстафьевой Т,В. свяrаяа с лерспсюиз ым налрашепием в хи!ии

коордянацпоппь,х соедияеяий и аправлена на пФi!чение и иr!чслие ,овых редокФ
сксов с)рьvы на их ос!овс ()сновяой цсJью ланвоЙ рабФы
ис сФуктурных особсlпlостей л Jлекrрохимических свойств

в яовых ф\пкционаlиrирова! ых ll рокатсхиш'о-
бея]охинояd и их произвол ксах cypbмb(v),

В рамках представлеlll(,о лиссертациФп оIо
синreзирован широкпй рял органичсских лроязводяых 4.6_ш_препбtт!л_2,З,
лигидроксибснзФьдегида, cypbмb(v) на их основе. Усmповлена связь

между прпродой льными свойсrвами
полусеняь!х лигаядов. Показаяо. что пирок{ltхияы яа основе аминов окиqплотся в две
сйлии, при том вторая стадяя сJабообраrи\,а. в отхичие oI лроизводных спяртов и N-
гФероцишическях соединспйй (дlя них окисJснис пл(лекае, ясобратяvо в iBe стадии),

Покаана BorмoжHocтb пол}чения на иr oclOBe ме,dlхосоrlсржацих простраlrcтвеняо_
]края!ромнных колlп]ексов, Изучсло вIияние замсститсJей в

каrcхолФво! lяIаяде яа строение коулlексов cypbмb(v): допоiпптельный понорный

фрагмспта Nоял участзовать в связыза яя

коорди!ировsнноЙ мопекулu расlворяlсля (Hro. cIlroн) на атФм с)рьмы (,rля ct]rR-
прои]волных). а также обраrовывать пимер ые сlр)кl)ры либо lD,коордипациолные
лолимеряые цепи. Прелlохенныс и поr)чеппь,е сос,:rинспил !о,ут
Фать бsой для создаяия сорбенlов ммых vоIекул. а такхе поллядернь,х
(по,имroписесклх) комллексов и редокс-апивных маrеряаов яа их основе.

За время вцло,веяия на}чяой рабоlы в ИМХ РАII АфаФьсва Т. В, офtмела
1tхникой рабФы с различными органяческими и мФФ]ооргаяическими соелияениями
Астафъсвой Т, В, реаrя]ован обпIиряый ряд эхсперимс,пов оо синтфу пиро*атехиllов,

о,беязохпнонов и каIехоlат!ых KoMll]eKcoв сурьмы(v) (IIорядка 70 павы\ сое,rинсний)

и пзучениlо их Jлеп!охимических свойств и моIекулярного стоенля, При
хараперязацли лоlучен ых соеллнений Астафьсвой Т, В, использован широкий пабор

совремеввь8 физrхо_хячи анеlиrа: РСА. ИК_. ЯМР спсrФоскопия,
масс,спеп!омФрпя, цйшическа, вольтамперометрия. В хоlе свосй работы освоиlа
!ФоrЯvР*пеьjрUскопии и lJe,U,.p/Jllsll lе!U(,инсllий

За период об},чсния Т.В, Астафьсва llрояв!ла ссбя моLивяровап ым.

эрудироввflяым фою квФификацию,



сочегающпм обширяую экспер!ментfurьную работу с подгФовкой маtриФов лlя
rryблимцяи и презевтации н. научных кояферелцяях вссроссийского и международяого

уiошеП, Всою за время обучения опубликовано ll т.зисов домадов в сборняках

маftрлдов конференцяй. сто также свидФльств,чФ об акг),Фьяфти лроводимых

яач"яых псuодомниit, По резулътатам яа)-чной р!боты Дстафьевой Т, В, опубли{оваяы

а Ьаъп u *уряшах. вхоlццих в леречсgь вдк и плдексирtсмых в междJнародных

Еще одЕа оmтья яалрашев. в печать,
Научно_квФифпкац!оняФ рабоm Астафьева Т,В по,учи]а по}цержку в конкурс,

на лучшие просФ фуядамента,ьвых паучяых исспел'ваняй, выllолн,смые моlодчми

уreшмя, оОучющимим в асплравтуре (l'ФФИ N! l9J3-900б7 Аспправтьr, Во время

выполнеяш д!ссертацион Лсlафьева ТВ, такжс учrсlвоваrа в

реU,dзации трех Iраятов.
В период обучеяия лстафьева Т.В, лауреатом стилс!дия им,

"*д"rп"i 
Г,Д, isувасва (2019-2020 я 2020 202t голы). побсдлreлем в о,боре

rаядщатов яа повышенную госуд5рсгвеяяую стилендию в осеннем семестре 20l9/2020

уч,г, и 2020/20?l уч,г
Выполпоннш Астафьевой'l', В. ляссергационпал работа предс,дмяФ собой

яаучно квшифи"ационнуtо работу. которая по объему и содерхашию

тебовдвяям. предъяшясмыч к кавjидатсхим лиссертациям, Исходя из вышескаапвоIо
сiIитаю. по Асrафьева татьяна вадимовя0 беrусrов о засп}живаФ присуждепия ученой
сrcпсви к.ндидата хямических лаук l 4.З, оргаяическФ хя!л'
(хямические нsуки) л l,'l,E, i!мия элеменlюоргаяических соедиtrсняй (химич.скяе

Научный руководитель
Член-корреспондеят РАН, д,х н,. проФсссор,
Заведующий пабораторией м
с редоrc-акивными ли.ашамп. г,rавный научный соryrдник
Федермьяого.осударств€ввого бюджФвоfu

(Ипстпryт метФлоорmписеской химии им, t. А. Разув.ева Российской амдеvии наук,.

доýор х!м!чсскпх ндук

(02,00 08 мля,Iе!ентооргаяических соспинся!й)
2()2l г 1?KoHTaKTlM ияфоруация:

60]950, г, Нижяий Новгороrr. ул. г, ll 1н,, ]!,lIM\ l'\ll
F_паi1: chcrkasovlrliofi c,ras fu
тел, +?9l08889896

Подпись В,К Чсркасов. lаверло:
начеrья!к отдсrа к!лров Фсдершьяого госуларdвенвого бюджетного учреядеяяя
науки Институт NетФfоорга!пческой химя! им. I',A, Рsуваева Российской акадсмии

' r М\оавьева l лЕна ВипогJвна
/4,

2





За период обусени, в аслиранlуре Апафьсва Г,В, поФша себя как

высокочоflвироенногО на)чноtо lсл)дниr4 lоIовоф ь lспеluноч} пгоJолжс и4

нmависимоп наJчноЙ карьеры в б}!}шем 
^с,афьсва 

Т,В qшяЕi(я примером очень

целоуФр€шёв!о.о аспиранта. постоявяо в поисках новых идеЙ и

"*Й".;", """".""", 
своей квеlификачяи путём авsиза боrьUlого количества

nn."p"ryp". уuор"оЯ *",,"рименlмьлой работы и овх!,1свании новых вавыtов в рабоre,

Таме Астафквs l',B, прояви]а себя оljичным рабоrникоtl в анUи]е реrульrаrов и

к дФьяеЙшей лубллкации в рецен3ирусмых научшх журншах п

np."*uuu 
"u 

р лшшlч юнферсllшц (1чм,рно € Nе врсчя рабФы АсlафьсвоЙ

l,B u ИIltХ РАЛ быlо оrDблиrUь"но 4 с1.Iьи в чЕш}нарUlныч р(UЕнlирiеvы\
лтЪ,-* t""o*-py,,- Wos, s.opus и вхолт в перечснь ВАК), Более того, было

олубпиковаво l l тезисов доtrdлов D сборниках матсри Iов

междуваролных конференций, Вышспсречис]енныс lltбпикации ецё рд полrвсржлвют

выфк}юак9_ шоФь и кдчество провоцл!tых Лсrафьевой т.в, исследоваяяй,

Высоше научные реlуJьтаты ло]воли]и 
^сrафьевой 

Т,В, стать лва,цы лауреатом

почёт!ой Фипещя им, акsдемrка l'.л, Ра]уваева (20 l 9_2020 и 2020_202 l rcдьr, а таме
победитслсм в оборе каядидатов на повьпоенную госу;lарсrьеппtю
фе!нсм семестрс 2019/2020 уч.г, л 2020/202l )ч l Боiее lol!. па!чные иссiехования,

проволичые Аоафьеьоп lB, llU,Dчиlу .lJердц !" Llt,po!L l'о((ии(к,{J Фо ld

Фчlшаменlшьнь, ИL..lеlова уй (.pJlll РФФl l,v lo,] l_aUUб- Д(пирпнlь])

Длссертацяоняа' рабой, выпопненяая Аqrафьевой Т, В,. яшяеrс' на}чно,

квшифиюцяонной рабоrой. коrcрая по объему ! со.цсрха!ию отвечаФ всем

требованяям. предъяшясмым к кандидатским диссертацяям. УчятывФ то. счdтаю, что

Асlафьева Татьяяа Вадямовна засл}жяваФ пряс}жленяя )чеяой

"nr"*."*,* ""у* 
no ...цп-ьноФя\, 1,4 ]. органичсская хпr,ля (х,мическис ау*ц) и

1,4,8, - химrя элсмептоорmнических соединспий (химичсские науки),

Научный р}ково.rиreль
Профессор Р^ll,л,х,н,.
Завеj)ющий.lабораlориЕи поиlrоп4_приLlаJiL \ и...lе lовdпии

Фед.рФьiого гФуларствевного бюJ*Фного

(иястшг}т меФлоорmнической химии иit, Г. Л. Ра]}васва РоссийскФй аиJеvии па}(,,
lJdop \ициче(rи\ на} к

l02 0008 \ичи{ ,lе!енIоорlа пчсJhиr.осJ н(ний,

а!- .Д2 2о2l l.
Коflта@м пнформацпя:
60З950, г.llижнпй Новгород, ул. Тропuяина.
E_nail: aioaiomc.,as,.u
Тел, +]9l08EE9896

Подлись Д.И, l Iоддсiьскоl о заверяю:
Ilасdьвик щцеха Kanpoв Федсршьноl о Фсударсlвсяllого бюджФ,ноlю Iчреждения
фауки Илсrиlуr мФмлооргапиче.коil хйми! и\,, t.A, Par)Baeвa Российской ахадсмии

]9. tlMx рлI l
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