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наyЧногo pукoводитеiя яа диссеpтaциo!нyю рабoт-! сB, Hoрковa
.,Фyнкциoнalизацил з.6-д!-тет.бутп]1.o.беfl зo
сo]сй д!тиокaрбoнoвЬlх в, нoвьrс хияонь| ! их
мстnшoкo'! lлексь. . представJенную нa соисквнис yчснoй стспсни канnиJаla
хим!чсск!х нaук по специaльн(lстяNJi l'4.з' орrаничсскaя хпi'ия] 14'E.
х!м!я )лс!снторгaнических сoедивея1{й

нoрков сеpГеi] Bлaдимирович. l99j гoда рoxденпя. в 20]6 гoдy окончил

фaкy]ЬIеla Фl.АOу BO самaрский нaционaлънь'й
и.следoвате]ьс(Пй yнивеpсиlе] и!сни a(aдемl|кa С,П, кoроnсв! пo
напрaвлeяпю пoдготовки фyвJамсятальнaя ! прикf,адяaя хпvяя. в 2016.2020
гoдaх oбгrmся в очвoil аспирaнтypс ФГAoу Bо нaцtroямьньй
исследoвате]ьский ниxегoрoдский государствсняьп: )q!вelс!тет !м, tl'и.
Лoбачсвского (нtlГУ)

oсlloвloй цс]ью дисссpтaциoянoй pабoтьl с'B. ноpковa была

раlработка с]|особoв ф}flllциo!alизации стeрпчески экpaнupoвaпяь'х о.
\,lнo oB,р' Ir,'!|', O'с, i рon||r|'\ | б4ooo( (вo с|в. o \r o 1 в' l реJ{r|\.
aктивяыx f игaяiов: в первую oЧeреlь Pассi1атpивrлиcь (oopд!национfl 

')..jo.oбРo., Dс,.\.i| ,|'d свU6o|норJ rh o|Ь|е | lр', е

фуякцпи. иItсюЦие лотенциalьнoе пpимевение !pи lio!стpyирoвави'
!олекyляpньlх yстpойств, Метoдикa аянслирoвaния о-tинонов no 4 и 5

о|о fioiьцa ]'з-дитиоn 2 п!идсвoвьINl фраг\!ентoм
пoкaзara себл как вссьма эффехтивнь]й с!осoб пoлучсния бифyнкциояaпьньtх
o.хинонoвj oб]iдaющпх пре]скaзye!ьN геoI1еФичсскиtl стрoснис'l] с одной
сTороtrll j и дсloястрирyюnrий вoзмoжвoстл введенлЯ caмых р3нo06р3ньIх
]а!сститслсй в структypy лигaнnаj с другoй сторoньI сущсс|вснIloй частью

работьI с' B нoркова бьI]i oцсякr свойств сиEтeзирoваяяых !м вовьrх

соедпяeяий кiк lигаEдoв в коoр:lина!'овной сфеpе !'Фа!joв] вь'явJснис
спeцифики pа6оTьl с !о;loбнь]tlи бифуякциовальяьI}lи систсyами и сpавненис

oсoбсшосrcn стеpически экранированньБ'и o
беI |зох инонам П в aнаrIoГи.lнь'х ) слoв'ях ' иысв шисся дo начmа осyЦсствjrн ия

с, B, нoрковьпl исс!е-]oватсJьскoй рабoтьI свс:сяия o свoйствах сTеpически
экрa!ироваtrньlх
пpимененпя бифунnцoяaльньIх диoксoiенoвьIх ЛnмHtrов oбосн(,вьIва'oт

е!o e|о с.сpjoJnJ, |lwnр'.о ь,,

L] PaмNaх ]юфaвrlенной цсIи с' B tiopков paрaбот!л !стодик-v и

o|]|и!'иrиlовal !с]oвия с!ятсзa новьIх l|p'Jизводяые стеpичeск'.



l'] Jитl|оп ]

хи l]oмe | Пjll]ylо. JиalaФ! уо!ен и!ьяую n)||| иnовь|l ТJьАе nы tи

tsь!lоЛ!e!!ая норкoвьjIl С'в' tисс€ртa1(|rоннa! pаботa представляer

сoбой !аvчIlo.квelификaцuoнную работуj котоpая п{r oбъё!у и содер*авию
|!ебовaнияу' прсrъявJясмьБt к кaвдидатски'' Jисссpтациям' B

нopкoв сcргсй BЛarи!иpoв!ч зaслy'(ив!ст
присy)к]rсIIlя )Че||ой степсяп кaвJи]1атa хиN'ичесtих !3yк ]lo сnецпaJьяoстя!]

l,],]' oрlа|]иче.мяхиilия. l,:l'8. хп!ия эiеNснтoрra!ических l]оe,инсяий,

наyчньIй рyкoвoдЛтcль:

Bедylrий нiyчвьIil сoтpyдl| ик !aборarор ии

llеталлоко[lIl]ексoв с pе/lо

Ф.Jерс|ь| ] o| о 
' 
1)су-1арствсяногo

бю]ilelrlо' o учPсr'iсяt'я нayfiп

и!сIиl}| !еrа]лoргaн!чcскоI1 хи!ии иу' l.,А' Parуваевe
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