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Лаборатория фотоактивных супрамолекулярных систем
(ЛФСМС) №107

Научная
активность
лаборатории
связана
с
разработкой
супрамолекулярных
фоточувствительных
систем.
С
этой
целью
создаются
фоточувствительные лиганды (стириловые красители, спиронафтоксазины, нафтопираны,
нафталимиды), способные в присутствии катионов металлов, органических молекул
(органические
соли
аммония,
карбоновые
и
аминокислоты)
образовывать
супрамолекулярные ансамбли. Оптические и фотохимические свойства таких ансамблей
отличаются от свойств исходных лигандов. Изменение состава и архитектуры
супрамолекулярных ансамблей может быть использовано для значительного изменения
или тонкой подстройки фотохимических характеристик.

Тема диссертационного исследования:

«Синтез бисстириловых красителей
и их изучение в качестве
флуоресцентных маркеров для ДНК
и терапевтических средств»

Результаты промежуточной аттестации:
• Сдача кандидатских экзаменов:
№ п/п

Наименование дисциплины

Оценка

1
2

Иностранный (английский) язык
История и философия науки

отлично
отлично

• Сдача зачетов:
№ п/п

Наименование дисциплины

Оценка

1
2
3
4
5
6
7

Масс-спектрометрия
Методы элементного анализа
Молекулярная спектроскопия (УФ-, ИК-, КР-)
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР)
Хроматография
Рентгеноструктурный анализ (РСА)
Методы электрохимии

хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
отлично
отлично
отлично

Итоговая оценка:

хорошо

Участие в конференции-аттестации «Веснянка»
№ п/п
1.

Дата
1.04.19-3.04.19

Тема доклада

Тема содоклада

«Синтез бисстириловых красителей и
изучение процесса переноса энергии
(FRET) в комплексных системах на их
основе»
(содокладчик Е.В.Сидорский, асп.2-го года)

«Полимерные и композиционные
материалы на основе
полиизоциануратных и
полиуретанизоциануратных сеток»
(основной докладчик К.С.Пиминова, студ
6 курса РХТУ им.Д.И.Менделеева )
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