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Алахмада Али
представившего к заттIите диссертацию

<<ИсследоваЕие струкryры и физико-химических свойств координационных
соединений лантаноидов с глицином>

на соискание уrеной степени кандидата химических наук по специ€UIьности

|.4.| - неорганическая химия (химические науки)

Алахмад Али в 20|6 году закончил обl^rение в магистратуре по направлению
подготовки 04.04.01 Химия в Нижегородском государственном университете им.
Н.И. Лобачевского. В том же году Алахмад Али поступил в аспирантуру по
сrrециаlrьности 02.00.01 - неорганическ€ш химия. В период обуlения шолностью
выполнил программу аспирантуры, успешно сдал кандидатские экзамены и
IIсдготовил диссертационную работу.

За время работьт над диссертационным исследOванием Алахмад Али
завекомендФвад себя как творчески мьтслящий исследователь, обладаrощий
высокой степенью профессионz}JIьного мастерства, способный выделить на)чную
шроблеьлу, четк0 сфорьлулировать iдели и задачи исследования, изучитъ

, литературы, в TON{ числецроан€шизироватъ большой объем наlпrной
иностранных языках.

Алахмад Али - Едумчивый, трудолrобивый, комIтетентный молодой ученый,

и
на

иъшеющий сBOIо точку зреЕия, умеющий тц{ательнФ шланироtsать свою работу,
владеющий необходимыN4и знаниями и умениями для решения научных и
прикладных задач любого уровня"

Им бътли шол)п{ены интересные новые результаты о строении и свойствах
координационных соединений лантаноидоts с глицинOм, закрывIIIие ряд
имеЕII]ихся шробелов в области химии и кристыIлФхиN{ии координационньD(
соединени_я лаЕтаноидов. СдновремеЕно на осЕоtsе результатоts
кристаплохимического аныIиза шроведенного с пOмощьхо комплекса структурных
и теlтлофизических исоледоtsаний, Алахпладоtпс Али шол).t{еЕьi нOвые

нетривиаJIьцые результаты о тицах и сirособах кOординации ь,fоцокристаллов

лантаноидов с глищинсм и характеристиках их шолиэдров Вороного-ýирихле в

структуре неорганических соединений.
Результаты исследований излс}ксны в 2 статьях, огrубликованных в



I\{еждународных рецензируеп4ых ж(урнаJIах, Еходящих в описок ВАК <The Jоurпаl

оf Chemical Тhеrmоdупаmiс>>, <<Jоurпаl of Chernical Crystaltrography>.

Считаrо, что диссертаIIиоЁная работа Алахмада Али полЕостъIо

удовлетворяет квалификациOнныь4 требованияпя ВАК, а сам Алахмад Али
заспуживает присвоения ученой степсЕи кандидата химических наук по

специаIIьности 1.4. 1. (02.00.01) - неорганическая химия.
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