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ПРОТОКОЛ
От 29 января 2020 г.
д.х.н. Федин В.П. (02.00.01)
д.х.н. Коренев С.В. (02.00.02)
д.х.н. Артемьев А.В. (02.00.01)
д.х.н. Брыляков К.П. (02.00.02)
д.х.н. Баковец В.В. (02.00.04)
д.х.н. Костин Г.А. (02.00.02)
д.ф.-м.н. Козлова С.Г. (02.00.04)
д.ф.-м.н. Громилов С.А. (02.00.04)
д.х.н. Игуменов И.К. (02.00.01)
д.х.н. Миронов И.В. (02.00.02)
д.х.н. Романенко Г.В. (02.00.04)
д.ф.м.н. Окотруб А.В. (02.00.04)
д.х.н. Соколов М.Н. (02.00.01)

№2
д.ф.-м.н. Надолинный В.А. (02.00.04)
д.х.н. Булавченко А.И. (02.00.02)
д.х.н. Морозова Н.Б. (02.00.04)
д.х.н. Булушева Л.Г. (02.00.04)
д.х.н. Дыбцев Д.Н. (02.00.01)
д.х.н. Басова Т.В. (02.00.04)
д.х.н. Колесов Б.А. (02.00.04)
д.х.н. Наумов Н.Г. (02.00.01)
д.х.н. Миронов Ю.В. (02.00.01)
д.х.н. Сидельников В.Н. (02.00.02)
д.х.н. Шубин Ю.В. (02.00.04)
д.т.н. Сапрыкин А.И. (02.00.02)

всего 25 человек из 33 членов диссертационного совета в том числе: 11 докторов наук
по специальности 02.00.04 – физическая химия
1. СЛУШАЛИ: защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 02.00.04 – физическая химия Андреевой Александры
Юрьевны (ИНХ СО РАН) «Исследование косвенных обменных взаимодействий в многоядерных
комплексах лантаноидов (Ln(III)= Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb)». Научный руководитель д.ф.-м.н., доцент
Козлова Светлана Геннадьевна.
Официальные оппоненты:
– доктор физико-математических наук Терещенко Олег Евгеньевич, ФГБУН Институт физики
полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, г. Новосибирск;
– доктор физико-математических наук, профессор Устинов Александр Юрьевич, ФГБУН
Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Владивосток.
Ведущая организация:
– ФГБУН Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук,
г. Екатеринбург.
В дискуссии по диссертации Андреевой А.Ю. приняли участие: д.ф.-м.н., профессор Окотруб
А.В., д.х.н., профессор Игуменов И.К., д.ф.-м.н., доцент Козлова С.Г., д.ф.-м.н. Надолинный В.А.,
д.х.н., доцент Конченко С.Н., д.х.н. Романенко Г.В., д.х.н., чл.-к. РАН Федин В.П.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Избрать счетную комиссию для тайного голосования по диссертации Андреевой А.Ю.
в составе: Сапрыкина А.И., д.х.н., доцента Шубина Ю.В., д.ф.-м.н. Надолинного В.А.
Избрана – единогласно.
1.2. По результатам тайного голосования по вопросу о присуждении Андреевой А.Ю. ученой
степени кандидата физико-математических наук: за – 15 (пятнадцать), против – 8 (восемь),
недействительных бюллетеней – 2 (два). Решение диссертационного совета по вопросу
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук Андреевой А.Ю.
отрицательное, т.к. за него проголосовало менее двух третей членов диссертационного совета
из 25 (двадцати пяти) человек, участвовавших в заседании и голосовании.
1.3. Утвердить протокол счетной комиссии. Результаты открытого голосования: за – 25, против –
нет, воздержавшихся – нет.
1.5. Диссертационному совету Д 003.051.01 в течение 30 дней со дня защиты выслать
в Минобрнауки России уведомительное письмо на бланке ИНХ СО РАН, подписанное
председателем диссертационного совета, с приложением к нему решения диссертационного совета
об отказе в присуждении ученой степени кандидата физико-математических наук Андреевой
А.Ю., стенограммы заседания диссертационного совета, подписанной председателем и ученым
секретарем диссертационного совета и заверенной печатью ИНХ СО РАН, и полный текст
диссертации в электронном виде.
2. СЛУШАЛИ: о создании комиссии диссертационного совета для предварительного рассмотрения
диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.01 –
неорганическая химия Бердюгина Семена Николаевича (ИНХ СО РАН) «Гидроксокомплексы
родия(III): исследование процессов образования и каталитическая активность» Научный
руководитель к.х.н. Васильченко Данила Борисович.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Создать комиссию диссертационного совета для предварительного рассмотрения диссертации
на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.01 –
неорганическая химия Бердюгина Семена Николаевича (ИНХ СО РАН) «Гидроксокомплексы
родия(III): исследование процессов образования и каталитическая активность». Научный
руководитель к.х.н. Васильченко Данила Борисович в составе: д.х.н., доцента Костина Г.А.
(02.00.02) (председатель), д.х.н., профессора Игуменова И.К. (02.00.01), д.х.н., профессора РАН
Соколова М.Н. (02.00.01). Результаты открытого голосования: за – 25, против – нет,
воздержавшихся – нет.
3. СЛУШАЛИ: председателя диссертационного совета д.х.н., чл.-к. РАН Федина В.П. о замене
утвержденного официального оппонента д.х.н., профессора РАН Адонина Николая Юрьевича
на д.х.н., профессора РАН Пискунова Александра Владимировича по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.01 –
неорганическая химия Михайлова Артема Александровича (ИНХ СО РАН) «Синтез
и фотохимические превращения нитрозокомплексов рутения N-донорными лигандами». Научный
руководитель д.х.н., доцент Костин Геннадий Александрович.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. В связи с выявившимся нарушением п. 22 Положения «О порядке присуждения ученых степеней»
(утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842),
согласно которому оппонентами не могут быть работники (в том числе работающие по
совместительству) организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени,
его научный руководитель или научный консультант, проведена замена официального оппонента д.х.н.,
профессора РАН Адонина Николая Юрьевича ФГБУН «ФИЦ «Института катализа
им. Г.К. Борескова» СО РАН, по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.01 – неорганическая химия Михайлова Артема
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Александровича (ИНХ СО РАН) «Синтез и фотохимические превращения нитрозокомплексов рутения
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