
«УТВЕРЖДАЮ» 

И.о. декана Химического факультета 

ч Калмыков 

Химического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ имени М.В. 

Ломоносова) 

Диссертационная работа «Синтез, физико-химические характеристики и 

фотоиндуцированные внутримолекулярные процессы производных 

имидазо[4,5-f][l,10]фенантролина и их металлокомплексов» выполнена в 

лаборатории гетероатомных соединений кафедры химии нефти и 

органического катализа Химического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. В период подготовки Токарев Сергей Дмитриевич обучался в 

очной аспирантуре Химического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова» (МГУ имени М.В. Ломоносова). 

В 2015 году Токарев С.Д. окончил Химический факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова по специальности «Химия». 

Научные руководители: 

Федорова Ольга Анатольевна, доктор химических наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», Химический факультет, кафедра химии нефти и органического 
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кандидата химических наук по специальностям 02.00.03 - Органическая 

химия и 02.00.04 - Физическая химия. 

Заключение принято на заседании кафедры химии нефти и органического 

катализа от 12 сентября 2019 года. 

На заседании присутствовало 31 человек. Из них 26 - сотрудники кафедры 

химии нефти и органического катализа: зав. каф. проф. д.х.н. Караханов 

Э.А., проф. д.х.н. Анисимов А.В., проф. д.х.н. Лысенко С.В., проф. д.х.н. 

Лисичкин Г.В., в.и.с. д.х.н. Егазарьянц С.В., в.и.с. к.х.н. Кардашев С.В., в.и.с. 

к.х.н. Кардашева Ю.С., в.и.с. к.х.н. Оленин А.Ю., в.и.с. к.х.н. Кулакова И.И., 

в.и.с. к.х.н. Тараканова А.В., с.и.с. к.х.н. Акопян А.В., с.и.с к.х.н. Хорошутин 

А.В., с.и.с. к.х.н. Теренина М.В., с.и.с. к.х.н. Мингалев П.Г., с.и.с. к.х.н. Вацуро 

И.М., н.с. к.х.н. Таланова М.Ю., и.с. к.х.н. Вутолкина А.В., н.с. к.х.н. Горбунов 

А.Н., н.с. к.х.н. Сафронихин А.В., и.с. Куликов Л.А., и.с. Бороноев М., и.с. 

Поликарпова П.Д., и.с. Горбунов Д.Н., м.н.с. Семернина В.А., инж.-иссл. 

Ролдугина Е.А., инж.-иссл. Голубев О.В. 

Результаты голосования 

«За>> - 26 чел., «против» - О чел., «воздержались» - О чел. 

Председатель _/ )-"/ "?--- д.х.н. Караханов Э.А. 

Секретарь к.х.н. Кулакова И.И. 
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