
Отзыв

научного руководителя о работе аспиранта

Новикова Максима Александровича

Новиков М.А. пришел в Лабораторию Химии карбенов и малых циклов N!!5 ИОХ

РАН в 2006 году, будучи еще учащимся Московского химического лицея, и затем

продолжил свою научную работу, являясь студентом Высшего химического колледже РАН

при Российском химико-технологическом университете им. Д.И. Менделеева. С первых

дней работы проявил очевидные задатки талантливого химика-исследователя, способность

легко обучаться и осваивать сложные экспериментальные методики, ответственность,

инициативность и высокую работоспособность. Параллельно с учебой в колледже Новиков

принимал активное участие в научных исследованиях по основным темам лаборатории,

программам фундаментальных исследований Российской академии наук, нескольким

проектам и научным грантам, связанными с новыми методами получения

фторароматических соединений, синтезу фторированных хинолонов и бензохинолонов,

исследованию лабильных бензолоксидов, изучению превращений фторсодержащих

циклопропанов.

в 2012 году Новиков М.А. поступил в очную аспирантуру ИОХ РАН и за период

обучения выполнил большой объем оригинальных исследований, в результате которых им

были впервые найдены ранее неизвестные каталитические способы осуществления

скелетных превращений фторгалогенциклопропанов и показаны возможности их

эффективного использования в синтезе фторорганических соединений различных классов,

в том числе для получения биологически активных веществ. По результатам проведенных

исследований им подготовлена кандидатская диссертация «Катализируемые соединениями

меди превращения гем-фторхлор- и гем-фторбромциклопропанов с раскрытием циклю>.
\

Исследования Новикова М.А. по теме диссертации в 2015-2016 годах были

поддержаны стипендией Президента Российской Федерации молодым ученым и

полученным им в 2016 году грантом Российского фонда фундаментальных исследований

по результатам конкурса инициативных научных проектов для молодых ученых.
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Материалы выполненной диссертации представлены в 3 статьях, опубликованных в

ведущих российских и международных журналах, рекомендованных ВАК, и 5 тезисах

докладов на международных и российских конференциях. Помимо публикаций по теме

диссертации, Новиков М.А. является соавтором еще 5 статей и 1О тезисов докладов на

химических конференциях.

За период работы в лаборатории Новиков М.А. показал высокий уровень

теоретической подготовки в различных областях органической химии, незаурядное

экспериментальное мастерство, уверенное владение физико-химическими и

спектральными методами анализа и идентификации органических соединений, умение

аналитически работать с научной литературой. Следует отметить способность Новикова

М.А. генерировать оригинальные и перспективные идеи, самостоятельно планировать

конкретные исследовательские задачи и предлагать эффективные пуги их решения.

Новиков М.А. имеет опыт самостоятельного руководства научной работой 3

студентов и 5 учащихся химического лицея, является преподавателем практикума в ЛГК

на Юго-Востоке.

Считаю, что Новиков

высокопрофессиональным и

М.А. является вполне сформировавшимся,

талантливым молодым ученым, заслуживающим

присуждения ему ученой степени кандидата химических наук.

К.х.н., с.н.с. лаборатории химии карбенов

и малых циклов NQS ИОХ РАН Н. В. Волчков

И.ККоршевец
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