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             Минич Яны Андреевна выполнила выпускную квалификационную работу на кафедре 

химической термодинамики и кинетики химического факультета на тему " Синтез и исследо-

вание физико-химических свойств фотокатализаторов на основе слоистых висмутсодержащих 

титанатов”. 

При выполнении выпускной работы Я.А. Минич освоены экспериментальные получе-

ния керамических соединений методом высокотемпературного твердофазного синтеза, синтеза 

в расплаве солей и методами низкотемпературных топохимических превращений. Освоены 

аналитические методики анализа состава и строения твердого тела, включая метод рентгено-

фазового анализа, электронной микроскопии, твердотельной ИК-спектроскопии и ряд методов 

термического анализа. 

Я.А. Минич работала тщательно и аккуратно на всех этапах выполнения эксперимен-

тальной части работы. Следует отметить достаточную самостоятельность и серьезность при 

анализе и обобщении литературных данных по методам синтеза соединений и увлеченность 

при обсуждении полученных результатов.  При этом Я.А. Минич в процессе практической ра-

боты на кафедре в течение двух лет удалось развить и проявить хорошие экспериментальные 

навыки.  

В ходе выполнении выпускной квалификационной работы Я.А. Минич удалось успеш-

но синтезировать ряд слоистых висмутсодержащих перовскитоподобных титанатов. В том 

числе, в ходе изучения возможности получения протонированных форм соответствующих ок-

сидов были получены и охарактеризованы ранее в литературе не описанные соединения. По-

мимо этого были проведены и тестовые исследования фотокаталитической активности полу-

ченных веществ. Данные результаты расширяют возможности методов синтеза новых матери-

алов с заданными структурой и свойствами на основе слоистых перовскитоподобных оксидов. 

           За время работы на кафедре Я.А. Минич принимала участие в научной работе кафедры, 

являлась соисполнителем гранта РФФИ  «Получение наноразмерных монослоев со структурой 

перовскита путем эксфолиации органо-неорганических производных слоистых 

перовскитоподобных оксидов» (2016-2017гг. 

Я.А. Минич по материалам выпускной работы выступала со стендовыми докладами на 

международных конференциях International Student Conference "Science and Progress, The 2nd 

school-conference “Directed design of molecules and materials with programmable properties”, 

Mendeleev-2017, XV Russian and International Conference on Thermal Analysis and Calorimetry 

RTAC-2016. По результатам работы опубликовано  3  тезисов докладов.  

Результаты выпускной работы Я.А. Минич обладают научной новизной, представляют 

интерес, как в фундаментальном, так и прикладном отношении.  

Считаю, что выпускная работа Минич Яны Андреевны заслуживает оценки "отлично". 
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