
Отзыв
научного руководителя диссертационной работы 

Исламовой Лилии Наилевны  
«Синтез, строение и свойства новых метанофуллеренов (Сбо и С70) и 

фуллеропирролидинов (Сбо)? содержащих различные реакционноспособные и
фармакофорные группы»

Исламова Лилия Наилевна пришла в лабораторию химии углеродных 
наноматериалов ИОФХ им. А.Е. Арбузова в 2007 году, будучи студенткой П-го курса 
Татарского государственного гуманитарного педагогического университета. В период с 
2007 по 2011 год Лилией Наилевной были успешно выполнены и защищены курсовая и 
дипломная работы. В 2011 году после успешного окончания географического факультета 
ТГГПУ по специальности «химия» Л.Н.Исламова была принята на должность старшего 
лаборанта в лабораторию химии углеродных наноматериалов ИОФХ им. А.Е. Арбузова, а 
затем была аттестована на должность младшего научного сотрудника лаборатории 
функциональных материалов. В 2012 году была оформлена соискателем в лабораторию 
функциональных материалов для подготовки квалификационной работы. За годы работы 
в лаборатории Исламова Л.Н. проявила себя инициативным, активным сотрудником, 
аккуратным, внимательным, заинтересованным в конечном результате химиком- 
синтетиком. В ходе выполнения работы Лилия Наилевна освоила физико-химические 
методы, необходимые для доказательства структуры всех вновь полученных соединений. 
В результате Исламовой Л.Н. проведены комплексные исследования, направленные на 
синтез и исследование свойств различных производных фуллерена Сбо и С70, содержащих 
реакционноспособные и фармакофорные группы.

За время выполнения работы в качестве соискателя Исламова Л.Н. проделала 
большую экспериментальную работу, совмещая мастерство синтетика и глубокие знания 
современных физико-химических методов по исследованию производных фуллерена Сбо и 
С70. Исламовой Л.Н. освоен теоретический материал по теме диссертационной работы, 
обобщены результаты проделанной экспериментальной работы, что отражено в 4 статьях, 
опубликованных в рецензируемых научных журналах из списка, рекомендованного ВАК 
Министерства образования и науки РФ, а также входящих в международные системы 
цитирования научных публикаций. Она выступала с устными и стендовыми докладами на 
конференциях различного уровня.

Исламова Л.Н. приобрела необходимые экспериментальные навыки, постоянно 
следит за новейшими достижениями в области органической химии, в частности, химии 
фуллеренов. Она обладает всеми положительными качествами, которые нужны для 
научной работы, является квалифицированным исследователем, способным 
самостоятельно ставить и успешно решать поставленные задачи на высоком современном 
уровне.



Как руководитель я считаю, что по степени своей подготовки Исламова Л.Н. 
соответствует квалификационному уровню кандидата химических наук по специальности 
02.00.03 -  Органическая химия.

Научный руководитель,
д.х.н., профессор, чл.- корр. АН РТ И.А. Нуретдинов


