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СаРМИНИ ЮЛИЯ АЛеКСаНДровна в 2015 году окончила специалитет ннгуим. н,и, Лобачевского по направлению 02.01.01 Химия; в период с01.10.20l5 по 01.10.20l9 обучалась в очной аспирантуре ННГУ им. Н.И.
Лобачевского по специальности 02.00.04 * Физическая химия (химические
науки).

научная работа Сармини ю.А. посвящена актуальному направлению -исследованию термодинамических своиств кремнийорганических
дендримероВ с разлиЧнымИ концевымИ фУ"пц"ональнымИ I-руппами исоответствующих им наногелей. Сверхразветвленные полимеры
представляют собоЙ трехмерные молекулы с древовидноЙ структурой ивысокой плотностью ветвления. В последние годы особое внимание
исследователей уделяется этому классу соединений благодаря их
функциональности И уникальности физических и химических свойств.наличие большого количества концевых грvпп, формиру,ющих внешнююсферу наногелей и дендримеров, в значительной степени определяет их
поведение и позволяет тонко регулировать различные свойства.

ТемУ научной работы Сармини ю.А. следуеТ считатЬ актуалъной иважной в фундаментальном и практическом аспектах. Калориметрическое
изучение дендримеров и наногелей в широком диапазоне температур
позволяет установить практически ва}кные зависимости термодинамических
свойств от состава соединений. Полученные величины являютсясправочными данными И могут быть эффективно использованы дляпрогнозирования термодинамических свойств ранее не исследованных
дендримеров различного строения.

По материалам диссертационного исследов ания Сармини Iо.д.в соавторстве опубликовано l7 научных работ, в ,гом чисJlе б научных статейВ журналаХ, входящиХ в переченЬ вАК рФ и индексируемыхмеждународными реферативно-библиографическими базами научного
цитирования Web оf Science и Scopus.

По результатаМ выполненныХ исследоВ аний Сармини rо.А. былиприсуждены стипендия имени академика Г-.А. Разvваева, стипендия Ученого



соВета ННГУ, а также диплом за лучшиЙ доклад на всероссийской научной
КОнференции (2018). Успехи в научной деятельности были отмечены
Дипломами за лучшие доклады на всероссийских и региональных научных
конференциях.

В ходе выполнения работы Сармини [О.А. успешно освоила методику
проведения прецизионного калориметрического эксперимента и
принципиальные методики обработки гlолученных результатов, подготовила
научные публикации и материалы диссертации. Сармини Ю.А. проявляет
Себя как самостоятельныЙ, активный, трудолюбивый, ответственный и
грамотный молодой исследователь.

В насТоящее время Сармини [Олия Александровна является
ИСПОЛНИТеЛем Госзадания \Динистерства науки и высшего образования РФ
(J\Ъ 0729-2020-0053), работая в должности младшего научного сотрудника
НИI4 ХИМИи и ассистента кафедры физической химии химического
фаКУЛЬтета ФГАОУ ВО <<Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского)).
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