
[Введите текст] 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт химии высокочистых веществ 
Российской академии наук 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА 

 
Филатов Алексей Игоревич 

c «01» сентября 2018г. по «31» августа 2019 г. 
 

 

 

 

Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки 

 
                     

Профиль (направленность) подготовки: 02.00.01 Неорганическая химия                                                                                                                    

 

 

Научный руководитель: Котерева Татьяна Владимировна, к.х.н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Введите текст] 

Нижний Новгород 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
 
1.1. Сведения об образовании: Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 2018 г, магистр                         
(наименование ВУЗа, год окончания, квалификация по диплому) 

 

1.2. Сведения о трудовой деятельности: - Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт  химии высокочистых веществ 

им. Г. Г. Девятых Российской академии наук, младший научный сотрудник. 

 
                                               (организация, должность) 

 

1.3. Год поступления в аспирантуру: 2018 

 
 

 

II. ДОСТИЖЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
(обновляются каждую аттестацию) 

 

Сведения об освоении учебных дисциплин 

 
Наименование 

дисциплины  

(из учебного плана) 

Форма сдачи Оценка Дата сдачи 

    

    

    

 

 
III. ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Сведения о диссертационной работе: 
 

Тема диссертационной работы «Получение и исследование стекол системы 

Ga(In)-Ge-Sb-Se и световодов на их основе, легированных ионами Tb.» 

 

Научный руководитель Котерева Татьяна Владимировна, к.х.н. 
  (Ф.И.О., звание, степень) 
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Актуальность научно-исследовательской работы: 

 
Халькогенидные стекла, активированные редкоземельными металлами (Pr, Dy, Tm, 

Yb, Tb и др.), являются перспективными материалами для создания волоконных лазеров и 

усилителей среднего ИК-диапазона. Интерес к халькогенидным стеклам определяется 

такими их характеристиками, как низкое значение энергии фононов, высокая 

прозрачность в широком спектральном диапазоне (0.8-15мкм), высокие показатели 

преломления, возможность получения световодов с низкими оптическими потерями, 

высокая квантовая эффективность излучения, высокие к.п.д. преобразования излучения 

накачки. Этим требованиям удовлетворяют активированные редкими землями 

халькогенидные стекла, содержащие в своем составе элементы Ge, Ga, In, As, Se. 

 

3.2. Список публикаций 

 

№  

п/п 
Наименование работы 

Форма 

работы 
(статья/ 

доклад/ 
тезисы) 

Выходные данные: 
издание, том, номер, год, 

страницы, индексация в 

базе данных (при 

наличии) 

Объем, 

печ. Л. 
Авторы 

1 

Исследование 

люминесцентных свойств 

стекол Ge-Ga-As-Se, 

легированных Pr (3+) 

Устный 

доклад, 

тезисы 

XXI всероссийская 

конференция 

молодых учёных-

химиков. Тезисы 

докладов (Нижний 

Новгород, 15–17 мая 

2018 г.). Нижний 

Новгород: 

Нижегородский 

госуниверситет им. 

Н.И. Лобачевского, 

2016. - – 261-262 с. 

1 Филатов А.И. 

2 

Получение и исследование 

свойств халькогенидных 

стёкол системы 

GaXGe25As15Se60-X (X = 1 ÷ 

5) 

Стендовый 

доклад, 

Тезисы 

XVI Всероссийская 

конференция 

Высокочистые 

Вещества и 

материалы, 

получение, анализ, 

применение, 

посвященные 100-

летию академика 

Г.Г. Девятых 

(Нижний Новгород, 

28-31 мая 2018 г.) — 

Нижний Новгород: 

2018. – 166 с.  

1 Филатов А.И. 
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IV. РЕЦЕНЗИИ СО СТОРОНЫ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДОСТИЖЕНИЯ 
АСПИРАНТА. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

аспиранта лаборатории Физических методов исследования высокочистых веществ 

Филатова Алексея Игоревича. 

 

Филатов. А.И., 1995 г. рождения, русский, окончил химический факультет 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в 2018 г. С 2018 г. 

работает в Институте химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых младшим научным 

сотрудником. В сентябре 2018 г. поступил в аспирантуру ИХВВ РАН.  

Аспирант  Филатов А.И  в совершенстве освоил работу на ИК-Фурье спектрометре, 

освоил пробоподготовку для анализа образцов. Показал способность самостоятельно 

планировать все стадии синтеза халькогенидных стёкол, подготовку оборудования для синтеза, 

подготовку исходных компонентов для синтеза. Много работает с научной литературой по 

халькогенидным стеклам, связанных с методиками синтеза, легированием, физико-

химическими свойствами халькогенидных стёкол. Знает наиболее распространённые методики 

синтеза и приемы, применяемые отечественными и зарубежными исследователями для 

повышения степени чистоты получаемых стёкол. 

Стиль работы отличается высоким профессионализмом, вдумчивым, критическим 

подходом к планированию экспериментов и высокой требовательностью к получаемым 

результатам. Филатов А.И. показал себя грамотным специалистом, обладающим хорошей 

теоретической и экспериментальной подготовкой, способным самостоятельно формировать 

направление исследований.  

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель аспиранта, 

к.х.н.                                                                                                 Т.В. Котерева  

 


	ХАРАКТЕРИСТИКА

