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Васильева Андрея Александровича

Васильев Андрей Александрович поступил в Национальный исследовательскиЙ

технологический университет кМИСиС> в 2011 г. и успешно освоил учебную программу

по направлению <Материаловедение и технология материалов) на кафедре

ФункционаJIьных наносистем и высокотемlrературных материалов (ФНСиВТМ). Научно-

исследовательской работой начаJI заниматься на третьем курсе и зарекомендовал себя как

инициативный, трудолюбивый и добросовестный студент. В 2015 году Васильев А.А.

защитил диплом бакалавра по теме <Изучение свойств метаJIл-углеродной наносистемы

железо-кобаJIьт, полученной путем ИК-отжига) на оценку ((отличноD.

В августе 2015 года Васильев А.А. поступил в магистратуру на кафедру ФНСиВТМ

и продолхfiл тему своего исследования. Одновременно с этим, летом 2015 года

Васильев А.А. получил приглашение на должность младшего научного сотрудника в

Институт нефтехимического синтеза им А.В. Топчиева, где по Еастоящее время

продолжает работать. В 2017 году Васильев А.А. защитил магистерскую диссертацию по

теме <Влияние состава и условий получения на формирование наносистемы ИК-ПВС/Fе-

Со> на оценку (отлично).

Летом 2017 года Васильев А.А. был зачислен в очную аспирантуру НИТУ

<МИСиС> на кафедру Функциональных наносистем и высокотемrrературных материалов,

где продолжил работу по исследованию влияния условий синтеза на формирование

наночастиц твердого раствора Fе-Со заданного размера в углеродной матрице. В сентябре

2019 года аспирант трудоустроен на кафедру ФНСиВТМ в должности лаборанта, а в

декабре 2020 года переведен на должность ассистента кафедры. Васильев А.А. успешно

совмещал научную работу с преподавательской деятельностью, неоднократно становился

лауреатом стипендий Президента и Правительства РФ, а также победителем конкурса

молодых преподавателей, финансируемым фондом ALCOA, и конкурса аспирантских

стипендий, финансируемым Наldоr Topsoe. Кроме того, Андрей Александрович является

победителем конкурса лучших докладов молодежных научно-практических конференций:

ХХК Симпозиума <Современная химическая физика> (лучшая работа молодого ученого,

\6-25 сентября 2079, пансионат <Маяк>, г. Туапсе, Россия), Юбилейной науrной

конференuии ИНХС РАН (липлом III степени, 1-7 марта, 2019, ИНХС РАН, г. Москва,

Россия), Третьего ме}кдисциплинарного молодежного научного форума с международным



участием <Новые материалы> (лучший стендовый доклад, 21-24 ноября 2017, президиум

РАН, г. Москва, Россия), III Всероссийской молодежной конференции <Успехи

химической физики> (лучший стендовый доклад, З-7 июля 20|6, ИПХФ РАН, г.

Черноголовка, Россия).

В 2019 году научно-исследовательская работа Васильева А.А. по теме

кОсобенности формирования наночастиц твердого раствора Fе-Со в синтезе металл-

углеродных наноматериалов на основе карбонизированного хитозана, для применения их

в качестве эффективного катализатора процесса Фишера-Тропша) получила грантовую

поддержку фонда РФФИ N9 19-33-90062.

В период выполнения диссертационной работы Васильев А.А. успешно освоил

метод синтеза металл-углеродных нанокомпозитов путем термической обработки под

действием ИК-излучения прекурсора на основе полимера и солей мет€lJIлов, а также

современные анаJIитические методы анализа наноматериалов: рентгеновскую

дифрактометрию, просвечивающую и сканирующ},ю электроннlто микроскопию,

рентгенофлуоресцентную и фотоэлектронную спектроскопию, БЭТ, термогравиметрию и

др.

По результатам диссертационной работы Васильева А.А. опубликованы 3 научные

статьи, входящих в базу цитирования Web оf Science и Scopus, 9 тезисов докладов в

сборниках научных трудов конференцийи2 учебных пособия, а также зарегистрировано

авторское свидетельство JrlЪ 20|9660702 на программу ЭВМ <Компьютерное приложение

(DEAM) для определения размерньж характеристик материаJIов и анаJIиза данных).

Рекомендую диссертацию Васильева Андрея Александровича к защите в

диссертационном совете Д 002.092.02 и считаю, что автор заслуживает присуждения

учёной степени кандидата технических наук по специаJIьности 05.16.09

<Материаловедение (металлургия) >.
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