
Форма № 5 (Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации «Глобальные 

университеты» по треку аспирантуры в 2020-2021 гг., утверждена протоколом результатов 
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Университет Новосибирский государственный университет 

Уровень владения английским 

языком 

Свободно 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

Химические науки (неорганическая химия) 

Код направления подготовки, 

на которое будет приниматься 

аспирант 

04.06.01 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

Направленная модификация лигандов в кластерных 

комплексах (РФФИ, 2020-2022, руководитель) 

 Кластерные иодиды ниобия и тантала как возможные 

предшественники магнитных материалов, сверхпроводников 

и фотокатализаторов (РФФИ, 2021-2023, руководитель) 

Включение магнитоактивных полиядерных комплексов 

переходных металлов в полиоксометаллаты (РФФИ в рамках 

трехстороннего международного партнерства с Германией и 

Республикой Молдова – участие 

LIA-CLUSPOM (трехсторонний проект с участием 

университетов Рена и Версаля (Франция) и ИНХ СО РАН по 

химии гибридных структур, сочетающих кластеры и 

полиоксометаллаты). 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Химия полиниобатов и политанталатов; Комплексы 

благородных металлов с полиоксометаллатами; Кластерные 

и низковалентные галогениды переходных металлов; 

Реакционная способность лигандов в кластерах; 

Люминесцентные кластеры; Комплексы ранних переходных 

металлов с редокс-активными лигандами; Полигалогениды и 

полигалогенидные лиганды; Производные полииодаренов 

как лиганды; Химия наноразмерных полимолибдатов и 

поливольфраматов      

  

Неорганическая и координационная химия  

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): 

Фото 



 

Research supervisor: 

Профессор РАН, д.х.н. 

Максим Наильевич Соколов 

(ИНХ СО РАН) 

Неорганический синтез, преимущественно направленный на 

синтез новых соединений переходных металлов серии 4d и 

5d, в особенности кластерных галогенидов, халькогенидов и 

полиядерных оксокомплексов. 

https://www.researchgate.net/profile/Maxim_Sokolov/ 

Reaxys Award Russia 2019 в номинации «Публикации по 

координационной химии в журналах изд-ва Elsevier» 

 

Research highlights (при наличии): 

 Основная цель наших исследований-создание новых молекул / 

соединений и изучение их свойств. Наша лаборатория 

является практически единственным научным 

подразделением в России, занимающимся систематическим 

изучением химии тяжелых переходных металлов, в 

частности Nb, Ta, Mo, W, Re и благородных металлов. В 

этой области еще многое предстоит открыть благодаря 

удивительному разнообразию окислительных состояний, 

сильной тенденции к образованию металл-металлических 

связей и полинуклеарных комплексов. Продукты могут не 

только иметь беспрецедентные структуры, но и обладать 

интересными свойствами, такими как фосфоресценция, 

способность действовать как электронные резервуары, 

активировать координированные лиганды, действовать как 

фотокатализаторы. У нас есть долгосрочное, хорошо 

налаженное сотрудничество с Францией, включая 

совместные исследовательские проекты и доступ к самому 

сложному оборудованию. В Николаевском институте мы 

регулярно используем рентгеноструктурный анализ, 

многоядерную ЯМР, ИК-и рамановскую спектроскопию, 

циклическую вольтамперометрию и электроспрей-масс-

спектроскопию. 

 

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.) 

 Первичная специализация в области 

неорганической/координационной/неорганической 

химии 

https://www.researchgate.net/profile/Maxim_Sokolov/


 Хорошие навыки химического синтеза, включая 

технику Шленка 

 Знакомство со спектральными и дифракционными 

методами 

Supervisor’s main publications (169 paper indexed by Web of 

Science in the last 5 years):  

1) A. Ivanov et al. From Specific gamma-

CD/[Nb6Cl12(H2O)(6)](2+) Recognition to Biological 

Activity Tuning. Chem Eur. J. 2020, 26, 7479-7485. DOI: 

10.1002/chem.202000739 

2) M.A. Mikhaylov, M.N. Sokolov. "Molybdenum Iodides - 

from Obscurity to Bright Luminescence" Eur. J. Inorg. 

Chem. 2019, 4181-4197, DOI: 10.1002/ejic.201900630. 

3) M.N. Sokolov et al. "Complexes of {W6I8}(4+) Clusters 

with Carboxylates: Preparation, Electrochemistry, and 

Luminescence". Eur. J. Inorg. Chem. 2017, 35, 4131-

4137. DOI: 10.1002/ejic.201700618. 

4) M.V. Shamshurin et al. "Octahedral {Ta6I12} Clusters". 

Inorg. Chem. 2019, 58, 9028-9035. DOI: 

10.1021/acs.inorgchem.9b00364 

5) M.V. Volostnykh et al. Hybrid organic-inorganic 

supramolecular systems based on a pyridine end-

decorated molybdenum(ii) halide cluster and zinc(ii) 

porphyrinate . Dalton Trans. 2019, 48, 1835-1842. DOI: 

10.1039/c8dt04452j 

 

Результаты интеллектуальной деятельности Профессор 

Максим Наильевич Соколов, 1967 года рождения, окончил 

Новосибирский государственный университет в 1988 году и 

получил степень кандидата химических наук в 1992 году в 

Новосибирского Института неорганической химии (научный 

руководитель проф. В. П. Федин) за работу на 

халькогенидных кластеров Мо и W. В качестве постдока 

работал по стипендии фонда Гумбольдта в лаборатории 

проф. H.W. Roesky (Goettingen, Germany) в области 

металлоорганической химии,  а затем в лаборатории 

профессора A.G. Sykes (Newcastle-upon-Tyne, UK) (ESPRC 

Fellowhsip, химия кластерных комплексов) и профессоров T. 

Сайто и Й. Сасаки (JSPS Fellowhisp, Япония; Nb и Re 

халькогенидные кластеры). В 2000-2005 годах был 

приглашенным профессором в различных университетах 

Испании, Франции и Дании. В настоящее время он занимает 

должность заведующего лабораторией синтеза 

координационных соединений Николаевского Института 

неорганической химии Российской академии наук и 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=D4GJziLGFcTegbX7uXQ&page=6&doc=60&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=D4GJziLGFcTegbX7uXQ&page=6&doc=60&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=D4GJziLGFcTegbX7uXQ&page=6&doc=60&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=D4GJziLGFcTegbX7uXQ&page=6&doc=60&cacheurlFromRightClick=no


профессора координационной химии Новосибирского 

государственного университета. Его научные интересы 

сосредоточены на различных аспектах координационной 

химии 4d и 5d – переходных металлов. 

За свою научную карьеру профессор Максим Соколов 

опубликовал более 400 работ по различным аспектам 

координационной химии в рецензируемых журналах (h-

индекс 31) и руководил диссертационными исследованиями 

12 аспирантов. 

 


