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Уровень владения 

английским языком 

B2 (Cambridge English Scale) 

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 

) 

- 

Перечень возможных 

тем для исследования 

Исследования изотопного состава легких элементов в 

археологических находках; Радиоуглеродное датирование с 

использованием ускорительной масс-спектрометрии 

 
Физическая химия для гуманитарных наук 

 

 

 

Supervisor’s research interests (более детальное описание научных 

интересов): 
 

 

Методы физической химии для археологических, геологических, 

биомедицинских приложений; радиоуглеродное датирование с 

использованием ускорительной масс-спектрометрии; изотопный 

анализ легких элементов; Гетерогенный катализ; Синтез и 

исследование физико-химических и каталитических свойств 

катализаторов, в том числе цеолитов, неорганических оксидов с 

контролируемой        пористостью;        Темплатный        синтез; 

Иерархические   цеолиты;   3-D   структурированные   пористые  



 
 

Research supervisor: 

Екатерина 

Васильевна 

Пархомчук, 

кандидат химических 

наук, без ученого 

звания 

оксиды; Полимерные и композитные микросферы 

Research highlights (при наличии): 

Необходимо указать отличительные особенности данной 

программы, которые бы выделяли её перед остальными. 

(Использование уникального оборудования, взаимодействие с 

зарубежными учеными и исследовательскими центрами, 

финансовая поддержка аспиранта и т.д.) 

Работа с образцами для анализа на уникальной научной 

установке – УМС ИЯФ СО РАН, проведение радиоуглеродного 

анализа на УМС MICADAS, а также работа на изотопном масс- 

спектрометре Delta-V-Advantage, HPLC, элементном 

анализаторе и др. 

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.) 

 Знания общей и аналитической химии, основ физической 

химии 

 навыки лабораторных химических работ 

 умение проводить обзор имеющейся информации из 

доступных источников (базы данных Elsevier, Scopus или 

др.) 

 умение обобщать и представлять полученные 

экспериментальные результаты 

 обязательны чувство юмора и трудолюбие 

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): 

Индекс Хирша 15, около 30 публикаций в WoS c 2016 по 2020 гг. 

 
 

 Ultrafine Organic Aerosol Particles Inhaled by Mice at Low 

Doses Remain in Lungs More than Half an Year. Journal of Labelled 

Compounds and Radiopharmaceuticals. 2019. V.62. NS11. P.785-793. 

DOI: 10.1002/jlcr.3788. 

 Novel Simplified Absorption-Catalytic Method of Sample 

Preparation for AMS Analysis Designed at the Laboratory of 
 



 Radiocarbon Methods of Analysis (LRMA) in Novosibirsk 

Akademgorodok International Journal of Mass Spectrometry 

(International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes up to 

1998). 2018. V.433. P.11-18. DOI: 10.1016/j.ijms.2018.08.003. 

 Ultrasensitive Detection of Inhaled Organic Aerosol Particles by 

Accelerator Mass Spectrometry. Chemosphere. 2016. V.159. P.80- 

88. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.05.078. 

 Polystyrene Microsphere-Template Method for Textural Design of 

Alumina – an Effective Catalyst Support for Macromolecule 

Conversion. Catalysis Today. 2018. DOI: 

10.1016/j.cattod.2019.07.027. 

 Synthesis of Polystyrene Beads for Hard-Templating of Three- 

Dimensionally Ordered Macroporosity and Hierarchical Texture of 

Adsorbents and Catalysts. Topics in Catalysis. 2017. V.60. N1-2. 

P.178-189. DOI: 10.1007/s11244-016-0719-3. 

 Results of intellectual activity (при наличии) 

 

 


