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Приложение №6  

к протоколу результатов заочного голосования Организационного комитета Международной 

олимпиады Ассоциации образовательных организаций высшего образования «Глобальные 

университеты» для абитуриентов магистратуры от 25.06.2020 г. № 1-з 

Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» по треку аспирантуры в 2020-2021 гг.  

Университет Томский Политехнический Университет 

Уровень владения английским 

языком 

Fluent 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

Химические науки 

Химическая технология 

Органическая химия 

Технология органических веществ 

Код направления подготовки, 

на которое будет приниматься 

аспирант 

04.06.01 

18.06.01 

02.00.03  

05.17.04  

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

«Умные» гибридные материалы: синтез, свойства и 

применение 

Плазмонный катализ в химической технологии 

Соединения гипервалентного иода: синтез, структура, 

применение в органическом синтезе и дизайне материалов 

Химия стабильных радикалов и родственных систем 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Гибридные материалы на основе тонких пленок 

металлоорганических каркасов 

Умные материалы на основе вторичного сырья: от синтеза к 

применению 

Плазмон-иницируемые процессы в химической технологии 

Гибридные катализаторы на основе соединений 

гипервалентного иода 

 

 

 
 

Research supervisor: 

Pavel S. Postnikov, 

Органическая химия и науки о материалах 

Supervisor’s research interests: 

Materials sciences, plasmon chemistry, hypervalent iodine 

chemistry, surface chemistry, hybrid materials, SERS, SPR, 

green and sustainable chemistry, catalysis, photo- and 

electrosynthesis 

Research highlights: 

Interdisciplinary research projects 

Enhanced collaboration network 

Financial support 

“Hot” and trend field or research 

Young international team 

Supervisor’s specific requirements:  
Background in natural sciences 

(chemisty/biochemistry/physics/materials sciences) 

Minimal research experiences 

Fluent English 

High motivation.  
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Candidate of Science (TPU) Supervisor’s main publications:  

87 papers during last 5 years. H-index 14. ResearcherID: K-

9349-2013  

P.S. Postnikov et al. Can Plasmon Change Reaction Path? 

Decomposition of Unsymmetrical Iodonium Salts as an Organic 

Probe. J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11 (14), 5770-5776; 

DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c01350 

P.S. Postnikov et al. Plasmon-assisted grafting of anisotropic 

nanoparticles – spatially selective surface modification and the 

creation of amphiphilic SERS nanoprobes. Nanoscale, 2020,12, 

14581-14588 

DOI: 10.1039/D0NR02934C 

P.S. Postnikov et al. Unprecedented plasmon-induced nitroxide-

mediated polymerization (PI-NMP): a method for preparation of 

functional surfaces. J. Mater. Chem. A, 2019,7, 12414-12419 

DOI: 10.1039/C9TA01630A 

P.S. Postnikov et al. Label-free surface-enhanced Raman 

spectroscopy with artificial neural network technique for 

recognition photoinduced DNA damage. Biosensors and 

Bioelectronics, 2019, 145, 111718 

DOI: 10.1016/j.bios.2019.111718 

P.S. Postnikov et al. Beyond graphene oxide: laser engineering 

functionalized graphene for flexible electronics. Mater. Horiz., 

2020,7, 1030-1041 

DOI: 10.1039/C9MH01950B 

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 

деятельности) 

 

https://publons.com/researcher/K-9349-2013/
https://publons.com/researcher/K-9349-2013/

