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Пискунов А.в. - специалисТ в области элементорганической химии и химии
координационных соелинений, автор 39l научной работы, из них l70 НаучНЫХ СТаТей, 5 ОбЗОРОВ.2
патента рФ. индекс хирша (Web of Sсiепсе/ринщ) 2ll2l, общее число цитирований (Web оi
Sсiепсе/РИНL{)

-

17Z0l201 4.

Основные научные результать] Пискунова А.В.:
- разработаны методы получения, а также сформулированы основы химического поведения

элементоорганических
активными лигандами;

и

координационных соединений непереходных металлов

с

редокс-

- развито новое направление в химии тяжель]х аналогов карбенов;
- обнаружен феномен редокс-изомерии в ряду соединений непереходных мет'цлов;

комплексов
разработаны основы целенаправленного дизайна би- и трирадикальнь]х
непереходных металлов с управляемь]ми магнитными свойствами.
Пискунов А.В. ведет преподавател ьскую работу. Под его руководством выполняются
курсовые, дипломнь]е и магистерские работы сryденТов 4-6 курсов химического факультета
ннгу им. Н.и. Лобачевского. Читает лекции студентам 4 курса Ннгу. Под его руководством
подготовлены и защищены 4 кандидатских диссертации. В настоящее время он является научным

-

руководителем одного аспиранта.
Пискунов д.В. - член Экспертного совета РНФ, эксперт РФФИ, эксперт Федерального реестра
экспертов науч но-тсхнической сферы, член Ученого Совета ИМХ РдН с 2009 года, член
диссертационного совета ,Щ 999.1 30.02.
Государственные наградь] - почетная грамота .Ц,епартамента образования Нижегородской
областИ (2007 г.), почетнаЯ грамота Отделения химии и наук о материалах Российской академии
наук (2014 г,), благодарственное письмо Губернатора Нижегородской области (20l5 г,).
ПискуноВ А.В. организовал и провеЛ две междунарОдные конференции, внес существенный
вклад В обновление приборной базы института, разработал ряд инструкций и полоrкений,
направленных на оптимизацию работы аппарата управления.
выдвижение: Пискунов Д.в. выдвинут кандидатом на должность директора Ученым советом
имх рАН (Протокол заседания М 12 от 23.10.2020 г. Общая численность Совета 17 чел., на
заседаниИ присутствовало l2 чел., За

-

-

l0, Воздержалось 0, Против -

2).

