
1. Анкетные данные 

ФИО: Плотникова Анастасия Викторовна 

Год рождения: 1990 г. 

Образование: 

Волгоградский государственный университет, 2012 г., бакалавр физики 

по направлению «Физика» 

Волгоградский государственный университет, 2014 г., магистр по 

направлению «Физика» 

  



2. Достижения в результате освоения основной образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

В результате освоения основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за 1 год обучения 

были сданы следующие экзамены и зачеты: 

1. Кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки» 

с оценкой «хорошо»; 

2. Кандидатский экзамен по дисциплине «Иностранный язык» с 

оценкой «отлично»; 

3. Зачет по дисциплине «Информационно-библиографические 

технологии в НИР» с оценкой «хорошо»; 

4. Зачет по дисциплине «Научно-исследовательская работа» с оценкой 

«отлично»; 

5. Зачет по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» с 

оценкой «отлично». 

  



3. Достижения в научно-исследовательской деятельности 

3.1 Обоснование темы диссертации 
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Аспирант: Плотникова Анастасия Викторовна 

Научный руководитель: д. ф.-м.н., профессор Иванов Анатолий Иванович 

Специальность: Химическая физика, горение и взрыв, физика 

экстремальных состояний вещества 

Тема диссертационного исследования: «Проявление сверхбыстрых 

фотохимических процессов в нестационарных спектрах» 

Обоснование темы диссертационной работы. 

Актуальность темы исследования: Исследование проблемы переноса 

электрона в конденсированных средах привлекает внимание исследователей 

во всем мире уже на протяжении нескольких десятилетий. Несмотря на 

растущие возможности экспериментального подхода и прогресс квантово-

химических теорий, центральная проблема сверхбыстрых фотохимических 

реакций переноса электрона – управления их скоростью и квантовым 

выходом продуктов – все еще остается актуальной. Это требует 

систематизации накопленных экспериментальных фактов и разработанных 

теоретических подходов, что позволит выявить наиболее важные тенденции 

в развитии теории сверхбыстрых фотохимических процессов и 

прогнозировать наиболее вероятные достижения в ближайшие годы. 



Цели и задачи исследования: 

Цель исследования:  

Построить теорию нестационарных спектров молекулярных систем со 

сверхбыстрыми фотохимическими реакциями. 

Задачи исследования: 

1. Разработать физическую и математическую модель. 

2. Построить расчетную схему и ее компьютерная реализация. 

3. Исследовать численными методами закономерности спектральной 

динамики. 

Методологические и теоретические основы исследования:  

1. Исходной является стохастическая многоканальная модель. 

2. Совокупность экспериментальных и теоретических исследований, 

опубликованных в текущей литературе. 

  



3.2. Копии грамот и публикаций 

 

  



 

  



 


