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научных консультантов на диссертационную работу

Никульшина Павла Анатольевича, выполненную на тему «Молекулярный дизайн

катализаторов гидроочистки на основе гетерополисоединений, хелатонов и

зауглероженных носителей»

П.А. Никульшин активно и успешно проводит фундаментальные и поисковые

научные исследования в области создания наноструктурированных катализаторов и

процессов гидропереработки нефтяных фракций и возобновляемого углеводородного

сырья для получения ультрачистых моторных топлив. Обладатель национальных и

международных премий и наград в области науки, техники и образования, среди которых

диплом и золотая медаль Президиума РАН, диплом победителя конкурса РАО «ЕЭС

России» и Российской Академии наук «Новая генерация», диплом лауреата областного

конкурса «Молодой ученый», лауреат Премии губернатора Самарской области и проч.

П.А. Никульшин является неоднократным победителем конкурсов РФФИ, ФЦП

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». Группой под

руководством П.А. Никульшина успешно выполнены работы по шести научно-

исследовательским проектам, заключенным в рамках ФЦП, грантов различных фондов и

организаций. В настоящее время он является руководителем государственного задания

СамГТУ по организации НИР, руководит 3 грантами РФФИ, в т.ч. грантом на поддержку

исследований ведущих молодежных коллективов.

П.А. Никульшин преподает на кафедре химической технологии переработки нефти и

газа, читает спецкурсы для аспирантов химических специальностей. Большой вклад

П.А. Никульшин вносит в развитие студенческой науки. Научные проекты студентов,

выполненные под его руководством, неоднократно становились победителями

региональных и всероссийских студенческих конференций и конкурсов. Три научно-

исследовательских дипломных проекта, которыми руководил П.А. Никульшин, стали

победителями всероссийской студенческой олимпиады по специальности 240403

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов».

Под руководством П.А. Никульшина защищено 3 кандидатских диссертации в 2012 -

2014 г. В настоящее время он является научным руководителем четырех аспирантов

разных годов обучения. Общее количество публикаций П.А. Никульшина - более 150,

среди них более 35 статей в ведущих российских и международных журналах, включая

высокорейтинговые, такие как Journal of Catalysis, Applied Catalysis, Fuel и др., 2

монографии, 4 патента и 1 учебное пособие.



Научные результаты исследований регулярно докладываются и обсуждаются им на

конференциях. Владея английским языком, соискатель, активно участвует с устными

докладами в международных симпозиумах, конференциях и конгрессах (в Голландии,

Китае, Дании, Мексике, Испании, Франции и др.). В 2014 г. П.А. Никульшин работал

приглашенным профессором Университета наук и технологий г. Лилля (Франция).

Соискателя отличает трудолюбие, организованность, умение решать разноплановые

задачи, нестандартные подходы в решении научно-исследовательских задач и

коммуникабельность. П.А. Никульшин пользуется уважением у сотрудников и студентов.

П.А. Никульшин является сформировавшимся ученым, заслуживающим

присуждения ему ученой степени доктора химических наук.
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Подпись д.Х.Н., профессора Пимерзина А.А. заверяю.

Подпись д.Х.Н.Когана В.М. заверяю.
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