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|{еред диссертантом бьтли поставлена задача исоледовани'1 природь1 изменения

люминесцентнь!х свойств кристаллических наночастиц фталоцианина ал1оминия в

зависимости от микроокру}(ения. А так:ке разработка методов иоследования и ла3ерно-

опектроскопичеокого комплекса для оценки состояния этих наночастиц в биологичеоких

средах с цель}о их использования для фототераностики воопалительньтх заболеваний.

йакаров Бладимир 1,1горевин работает в лаборатории лазерной биоспекщоскопии с

2010 года, когда он после окончания щетьего курса физинеского факультета }у1[9 при1пел на

вь1полнение курсовой и далее дипломной работьт' котору}о защитил в 2013 году. Б этом )ке

году йакаровБ.|4. поступил в аспирантуру 1,{ФФ РАн, котору}о закончил в августе 2017

года' и продош1(ил работу в лаборатории в дол}шости млад1|]его наг{ного сотрудника.

3а время работьт в лаборатории он изРил основнь|е раздель| лазерной физики,

полг{ил навь|ки работьт с современнь|м экспериментальньтм оборудованием. йакаров Б.14.

проявляет искл!очительну}о доброоовеотность в работе, вдумчив' инициативен, активно

использует полРеннь]е знания. Фсвоил методику организации и проведени'1

автоматизированного физинеского эксперимента. 9спеш;но передает свои навь!ки и умения
студентам. 3а время работьт в лаборатории под его непосредственнь|м руководством бьтли

защищень! одна бакалаврская и две магистерских дипломнь;х работьт. Ёеобходимо отметить'

что йакаровь:м Б.1,1., помимо диссертационной работьл, проведен тпирокий круг

исследований оптических и спектральньтх овойств новь1х фотосеноибилизаторов. 1акл<е он

принимал активное у{астие в вь1полнении работ по нескольким грантам РФФР1, РЁФ и

йинобрнауки.
в настоящее время йакаров в.и. является квалифицированнь1м специалистом,

имеющим достаточно хоро1шую теоретическ},1о подготовку и свободно владе}ощим

современнь|х экспериментальнь1м оборулованием' а так)ке компь!отернь]ми методами

обработки экспериментальнь1х даннь]х и принципами численного моделирования физинеских
явлений.

Б период вь1полнения диссертационной работьт им самостоятельно бьтла проделана

больтпая работа по изучени}о спектральньтх свойств наночаотиц фталоциани|]а ал}оминия при

взаимодействии с микроокру)кением флуоресцентнь!ми методами. [акясе им разработан ряд
измерительнь!х методик и создан ряд аппаратнь!х измерительнь1х комплексов. йакаров Б.й.

проанализировал больтпой объем литературь] и на основании полученнь|х знаний решил
поставленнь|е перед ней задачи' Ёеобходимо отметить вьтсокий уровень требований,

предъявляемь1х им к результатам своей работьт.



111ирокий кругозор' трудолтобие и вь!сокая работоспособность позволили ему не

только разобраться в изучаемьтх проблемах и участвовать в обсу:кдении и интерпретации

полг{еннь1х экспериментальнь1х даннь1х' но и предло}(ить объяснения механизмов

наблтодаемьтх явлений.

йакаров Б.14. являотоя соавтором 13 статей в реферируемь!х ){(урн,}лах'

удовлетворя}ощих требованиям БА( и 24 тезисов док.,1адов. Фн неоднократно док']1адь!в.}л

свои результать| на ме)кдународнь|х и российских конференциях.

Результатьт нащной работьт йакарова Б.Р1. представлялись и бь'лли вь1соко оценень1 в

нескольких конкурсах научнь|х работ. йакаров Б.А. являетоя:

1. |{обедителем конкурса наг{нь1х работ иоФ РАн 2013 года, работа <1{ристаллические

наночастиць! фталоцианина ал}оминия для флуоресцентной диагноотики и

фотодинамической терапии>.

2. |[обедителем конкурса наРнь|х работ иоФ РАн 2014 года' работа кЁовьте

инсщументь| тераностики: усиленная генерация синглетного кислорода

фотосенси6илизаторами, при1пить1ми к мет!тллическим наночастицам и

кристаллические наночастицьт фотооенсибилизаторов).
3. |{ризером (11 место) конкурса на).чнь1х работ молодь|х г{ень]х 201'6 года'

посвященного 20-летито образования 1{ентра естеотвенно-научнь1х исследований

йнститща общей физики им. А.й. |{рохорова РАЁ, работа к!!4сследование механизма

возникновени'| флуоресценции и фотодинамической активнооти кристаллических

наночастиш фталоци анина ал!оминия ).

[{одготовленная диссертация хоро1|]о оформлена, автореферат полность}о отражает ее

содер)кание.

€нитато, что диссертационная работа йакарова в.и' <€пекщальньле свойства

кристш1лических наночаотиц фталоцианина ал}оминия при лазерном возбу:кдении>

удовлетворяет требованиям БА1{ Р1инобранауки РФ к кандидатским диссертациям' а ее автор

йакаров Бладимир {4горевин заслу}кивает прису)кдения искомой степени кандидата физико-

математических наук по специальнооти 01.04.2\ _ лазерная физика.
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