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Уровень владения английским 

языком 

Продвинутый (C1) 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

Химические науки (Физическая химия) 

Код направления подготовки, 

на которое будет приниматься 

аспирант 

04.06.01 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

 Исследование доминирующих факторов в процессах 

электрохимической интеркаляции лития в катодные 

материалы со структурой оливина (2014-2016). 

Научный руководитель. РФФИ. 

 Исследование и разработка новых натрий-ионных 

электрохимических систем на основе 

оптимизированного катодного материала 

Na3V2(PO4)2F3 с натриевыми анодными материалами 

и апротонными электролитами (2018-2020). 

Научный руководитель. РФФИ. 

 Фундаментальные аспекты влияния 

механохимической обработки на пористую структуру 

катодных материалов и их электрохимические 

характеристики (2019-2021). Научный руководитель. 

РФФИ. 

 Смешанно-анионные железо-натрий содержащие 

соединения в качестве матриц для обратимой 

интеркаляции ионов щелочных металлов (2019-2021). 

Научный руководитель. РФФИ. 

Руководство 6 грантами РФФИ, аспирантами и студентами 

НГУ, иностранными стажерами из Индии, Франции, 

Великобритании 

Перечень возможных тем для 

исследования 

1. Синтез, исследование кристаллической, локальной и 

электронной структуры, морфологии, проводящих и 

электрохимических свойств новых электродных 

материалов для металл-ионных аккумуляторов на 

основе: 

 смешанно-анионных соединений, 

 смешанно-катионных соединений с разупорядоченной 

структурой каменной соли, в том числе 

оксидов/оксифторидов лития/натрия и переходных 



 металлов. 

2. Исследование характеристик твердотельных 

аккумуляторов на основе наноструктурированных 

материалов. 

3. Компьютерное моделирование структуры и 

проводящих свойств электродных материалов. 

 

 

 

 

 
Research supervisor: 

Косова Нина Васильевна, 

Кандидат химических наук 

Заголовок (область исследования научного руководителя 

одной фразой): физическая химия. 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): 
 

Синтез, исследование кристаллической, локальной и 

электронной структуры, морфологии, проводящих и 

электрохимических свойств новых электродных материалов 

для металл-ионных аккумуляторов, компьютерное 

моделирование структуры и проводящих свойств 

электродных материалов 

Research highlights (при наличии): 

Исследование будет проводиться с использованием 

различных физико-химических методов, включая 

рентгеновскую дифракцию, инфракрасную, Рамановскую и 

Мессбауэровскую спектроскопию, сканирующую и 

просвечивающую электронную микроскопию, ядерный 

магнитный резонанс, комплексную импедансную 

спектроскопию, гальваностатическое циклирование, 

вольтамперометрию, компьютерные расчеты и др. 

Таким образом, работа включает всестороннее 

исследование с использованием комплекса современных 

методов и сотрудничество с передовыми научными 

центрами России. 

Supervisor’s specific requirements: 

Раздел заполняется при наличии требований, предъявляемых 

к аспиранту (обязательный бэкграунд 

кандидата/дисциплины, которые он обязательно должен был 

освоить/ методы, которыми он должен владеть/ уметь 

пользоваться каким-то определённым ПО и др.) 

    

    

    

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science или 
 



 Scopus за последние 5 лет, написать до 5 наиболее значимых 

публикаций с указанием выходных данных): 

 Freire M., Kosova N.V., Jordy C., Chateigner D., 

Lebedev O.I., Maignan A., Pralong V. A new active Li- 
Mn-O compound for high energy density Li-ion batteries 

// Nature Materials 15 (2016) 173-178, DOI: 

10.1038/NMAT4479 - Q1. 

 Kosova N.V., Rezepova D.O. Mixed sodium-lithium 

vanadium fluorophosphates Na3-xLixV2(PO4)2F3: The 

origin of the excellent high-rate performance // J. Power 

Sources          408          (2018) 120-127, DOI: 

10.1016/j.jpowsour.2018.09.088 - Q1. 

 Kosova N.V., Podgornova O.A., Gutakovskii A.K. 

Different electrochemical responses of LiFe0.5Mn0.5PO4 

prepared by mechanochemical and solvothermal methods 

// J. Alloys Comp. 742 (2018) 454-465, 

DOI:10.1016/j.jallcom.2018.01.242 - Q1. 

 Kosova N.V., Shindrov A.A., Slobodyuk A.B., Kellerman 

D.G. Thermal and structural instability of sodium-iron 

carbonophosphate ball milled with carbon // Electrochim. 

Acta. 302 (2019) 119-129, DOI: 

10.1016/j.electacta.2019.02.001 - Q1. 

 Semykina D.O., Yakovlev I.V., Lapina O.B., Kabanov 

A.A., Kosova N.V. Crystal structure and migration paths 

of alkaline ions in NaVPO4F // Physical Chemistry 

Chemical Physics 22 (2020) 15876-15884, DOI: 

10.1039/D0CP02204G – Q1. 

 
Results of intellectual activity (при наличии) 

13 Russian and International Patents: 

1. Н.В. Косова, Е.Т. Девяткина, Г.Н. Томилова «Способ 

получения поверхностно-модифицированного 

катодного материала со слоистой структурой для 

литиевых и литий-ионных аккумуляторов». Патент 

РФ № 2307429 (2007). 

2. Н.В. Косова, Е.Т. Девяткина, Г.Н. Томилова, Н.З. 

Ляхов, А.Б. Александров, Ю.В. Снопков, С.А. Резвов, 

В.В. Рожков. «Способ получения высокодисперсных 

композиционных катодных материалов 

LixFeyMzPO4/C со структурой оливина». Патент РФ № 

2444815 (2012). 

3. C. Jordy, G. Caillon, S. Levasseur, N.V. Kosova, E.T. 

Devyatkina, T. Hezeque. “Matériau d'électrode positive 

pour accumulateur lithium-ion”. EP 2 498 324 A1 (2012). 

4. G. Caillon, S. Levasseur, T. Hezeque, C. Jordy, N.V. 

Kosova, E.T. Devyatkina. “Positive electrode material for 

a lithium-ion accumulator”. US9214673B2 (2015). 

 

 


