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данным ИК спектроскопии), представленной к защитв на соискание ученой степени

доктора физико-математических наук по специальности 01.04.1 1 - физика магнитньIх
явлений

Елена Викторовна Мостовщикова начаJIа научную деятельность в лаборатории
магнитньD( полупроводников студенткой Уральского государственного университета. В
лаборатории она вьшолняла курсовые работы и магистерскую диссертацию. Наl"rная
работа Е.В. Мостовщиковой была связана с эксшериментi}льным исследованием
оптических свойств магнитньж полупроводников, в частности, манганитов лантана.
После окончания учебы в 2000 году Е.В. Моотовщикова поступила в аспирантуру
Института физики метаJIлов УрО РАН. В 2002 r. досрочно закончила обуление в
аспирантуре и защитила кандидатскую диссертацию на тему кОптическаlI спектроскопия
неоднородньж состояний в манганитах с колоссitльным магнетосопротивлением>.
Манганиты являются яркими представителями сильно коррелированньIх электронньтх
систем. Одной из существенных особенностей манганитов является тенденция к
расслоению на ферромагнитную метаJIлическую и антиферромагнитную диэлектрическую
фазы. При непосредственном участии Е.В. Мостовщиковой был разработан оригинальный
подход к изучению расслоения фаз оптическими методами, не имеющий ztналогов в
мировой практике.

После защиты кандидатской диссертадии Елена Викторовна бьlла принята на
должность наlrчного, а затем старшего науц{ого сотрудIика лаборатории магнитньD(
полупроводников Института физики метrIллов УрО РАН, Ее активнм науrнzul
деятельность, в основном, была направлена на развитие актуальньж исследований
взаимосвязи зарядовой и магнитной подсистем с использованием методов ИК
спектроскопии в манганитах лантана и в других сложньIх оксидiж 3d-металлов, подобные

работы по которым в литературе отсутствова_IIи. Кроме дырочно-легированньж
манганитов, были изrIены электронно-легированные мангzIниты, манганиты с
(половинным) легированием, в том числе наноструктурировilнные, манганиты с
замещением марганц4 кобальтиты. .Щля интерпретации полученных экспериментtlльньIх
данньж и понимЕtния эволюции свойств манганитов и коба-пьтитов с легированием иlили
температурой Е.В. Мостовщикова привлекi}ла данные по структурным, магнитным,
транспортным, упругим свойствам, полученные соавторчtми работы, сотрудникши ИФМ
УрО РАН и других институтов. В результате такого комплексного подхода ей удаJIооь
вьuIснить особенности взаимосвязи зарядовой и магнитной подсистем выбранньгх
сложньD( оксидов Зd металлов, которые изложены в докторской диссертации. Е.В.
Мостовщиковой пол)чен комплекс HoBbIx результатов, имеющий большое значение дJuI

физики магнитньIх явлений и физики конденсированного состояния и может
рассматриваться как наr{ное достижение.

Высокая квалификация Е.В. Мостовщиковой, как нагIного сотрудника, выражается
в том, что за время работы в Институте физики металлов УрО РАН с соавторами
опубликовано rrочти 70 работ, 26 из которых, послужили основой дJuI докторской
диссертации, а так же получен патент на полезЕую модель. Статьи Е.В. Мостовщиковой
опубликованы в высоко-рейтинговьтх журналах, таких как ЖЭТФ, Journal of Magnetism
and Magnetic Materials, Physical Review В и других, и активно цитируются. Индекс Хирша
Е.В. Мостовщиковой по данным Web of Science на 2016 год равен 13, а по данным РИНЦ -

15. Результаты представJuIлись в виде устных и стендовых докJIадов на МеждународньD( и



Российских конференциях, таких как MISM, EASTMAG, JEMS, НМММ и др. Работы Е,В.
Мостовщиковой неоднократно отмечаJIись в числе важнейших достижений РАН.

Кроме наl^rной деятельности, Е.В. Моотовщикова занимаJIась образовательной
деятельностью. Под ее руководством студентами УрФУ были подготовлены курсовые
работы, и З студента защитили выпускную квЕrлификационную работу.

Все вышесказанное позвоJUIет мне с полным основанием заключить, что диссертация
удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор
Елена Викторовна Мостовщикова является квалифицировrIнным специirлистом и
заслуживает присуждения 1^rеной стешени доктора физико-математических наук по
специitльности 01.04.1 1 - физика магнитньIх явлений.
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Сведения о научном консультанте

Лошкарева Наталья Николаевна
rIeHalI степеЕь - доктор физико-математических наук, )л{еное звание - старший наутный
сотрудник по сrrециальности <физика магнитных явлений>>.

ffo 31 декабря 2015 года работала главным научным сотрудником лаборатории магнитньIх
полупроводников Института физики металлов имени М.Н.Михеева Уральского отделения
Российской академии наук, с 1 января 2016г вышла на пенсию.

Имеет наr{ные работы по теме диссертации:
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State Phenomena 20|2, Vol. 190, рр,27З-276.
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5. N,N. Loshkareva, Е.V. Mostovshchikova, A,V. Korolyov, S.V. Naumov, В,А, Gizhevskii,
N.I. Solin, L,L Naumova, S.V. Telegin, L.V. Elokhina. Magnetism and infrared
magnetotransmission of Nd9 5Srб 5МпОз manganite in nanostate. Journal of Magnetism and
Magnetic Materials, 20lЗ, Vo1.341, рр.49-55.

6. Yu.P. Sukhorukov, N.N. Loshkareva, А.V. Telegin, Е.V. Mostovshchikova.
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