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д.х.н. Федин В.П. (02.00.01)
д.ф.-м.н. Надолинный В.А. (02.00.04)
д.х.н. Булавченко А.И. (02.00.02)
д.х.н. Булушева Л.Г. (02.00.04)
д.х.н. Брыляков К.П. (02.00.02)
д.х.н. Дыбцев Д.Н. (02.00.01)
д.х.н. Баковец В.В. (02.00.04)
д.х.н. Костин Г.А. (02.00.02)
д.ф.-м.н. Громилов С.А. (02.00.04)
д.х.н. Соколов М.Н. (02.00.01)
д.х.н. Басова Т.В. (02.00.04)
д.ф.-м.н. Козлова С.Г. (02.00.04)
д.х.н. Наумов Н.Г. (02.00.01)
д.х.н. Игуменов И.К. (02.00.01)
д.х.н. Миронов Ю.В. (02.00.01)
д.ф.м.н. Романенко А.И. (02.00.04)
д.х.н. Колесов Б.А. (02.00.04)
д.х.н. Миронов И.В. (02.00.02)
д.х.н. Сидельников В.Н. (02.00.02)
д.х.н. Морозова Н.Б. (02.00.04)
д.ф.м.н. Окотруб А.В. (02.00.04)
д.т.н. Сапрыкин А.И. (02.00.02)
д.х.н. Шуваева О.В. (02.00.02)
д.х.н. Мартьянов О.Н. (02.00.04)
д.х.н. Шубин Ю.В. (02.00.04)
д.х.н. Романенко Г.В. (02.00.04)
д.х.н. Федоров В.Е. (02.00.01)
д.ф.-м.н. Федин М.В. (02.00.04)
д.х.н. Коренев С.В. (02.00.02) – не участвовал в голосовании
всего 28 человек из 33 членов диссертационного совета в том числе: 7 докторов наук по специальности
02.00.01 – неорганическая химия
1. СЛУШАЛИ: защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук
по специальности 02.00.01 – неорганическая химия Помеловой Татьяны Александровны (ИНХ
СО РАН) «Получение и исследование наночастиц слоистых халькогенидов лантаноидов». Научный
руководитель д.х.н. Наумов Николай Геннадьевич.
Официальные оппоненты:
– д.х.н., профессор Исупов Виталий Петрович, ФГБУН Института химии твердого тела и
механохимии СО РАН, г. Новосибирск;
– д.х.н., профессор Шевельков Андрей Владимирович,
государственный университет им. М.В. Ломоносова», г. Москва.

ФГАОУ

ВО

«Московский

Ведущая организация:
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург.
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В дискуссии по диссертации Помеловой Т.А. приняли участие: д.х.н., профессор Игуменов
И.К., д.х.н., доцент Шубин Ю.В., д.х.н. Баковец В.В., д.ф.-м.н., профессор Окотруб А.В., д.х.н.,
профессор Федоров В.Е., д.х.н. Исупов В.П., д.ф.-м.н., доцент Козлова С.Г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Избрать счетную комиссию для тайного голосования по диссертации Помеловой Т.А.
в составе: д.х.н., профессора РАН Брылякова К.П., д.х.н., профессора РАН Дыбцева Д.Н., д.ф.-м.н.
Надолинного В.А. Избрана – единогласно.
1.2. По результатам тайного голосования по вопросу о присуждении Помеловой Т.А. ученой
степени кандидата химических наук: за – 28 (двадцать восемь), против – нет, недействительных
бюллетеней – нет.
1.3. Утвердить протокол счетной комиссии. Результаты открытого голосования: за – 28, против –
нет, воздержавшихся – нет.
1.4. Принять за основу заключение диссертационного совета по диссертации Помеловой Т.А.
Принято единогласно: за – 28, против – нет, воздержавшихся – нет.
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 Усольцева Андрея Николаевича (ИНХ СО РАН) «Галогенидные и
полигалогенидные комплексы висмута и теллура: синтез и физико-химические свойства». Научный
руководитель к.х.н. Адонин Сергей Александрович.
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 Усольцева Андрея Николаевича (ИНХ СО РАН) «Галогенидные и
полигалогенидные комплексы висмута и теллура: синтез и физико-химические свойства». Научный
руководитель к.х.н. Адонин Сергей Александрович в составе: д.х.н. Артемьева А.В. (02.00.01)
(председатель) и членов комиссии д.х.н., профессора РАН Дыбцева Д.Н. (02.00.01) и д.х.н.
Миронова Ю.В. (02.00.01). Принято единогласно: за – 28, против – нет, воздержавшихся – нет.
3. СЛУШАЛИ: председателя экспертной Комиссии д.х.н. Костина Геннадия Александровича о
приёме к защите диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук
по специальности 02.00.01 – неорганическая химия Бушуева Марка Борисовича (ИНХ СО РАН)
«Комплексы железа, меди, цинка и кадмия с полидентатными лигандами – производными азинов и
азолов: синтез, свойства, полиморфизм, термически- и светоиндуцированные переходы»
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени доктора химических наук
по специальности 02.00.01 – неорганическая химия Бушуева Марка Борисовича (ИНХ СО РАН)
«Комплексы железа, меди, цинка и кадмия с полидентатными лигандами – производными азинов и
азолов: синтез, свойства, полиморфизм, термически- и светоиндуцированные переходы».Результаты
открытого голосования: за – 28, против – нет, воздержавшихся – нет.
3.2. Утвердить официальных оппонентов:
– доктора химических наук Фурсову Елену Юрьевну, ведущего научного сотрудника ФГБУН Института
«Международный томографический центр» СО РАН, г. Новосибирск письменное согласие имеется. Принято
единогласно за – 28, против – нет, воздержавшихся – нет.
– доктора химических наук Шелковникова Владимира Владимировича, заведующего лабораторией
органических светочувствительных материалов ФГБУН Новосибирского института органической химии им.
Н.Н. Ворожцова СО РАН, г. Новосибирск, письменное согласие имеется. Принято единогласно за – 28,
против – нет, воздержавшихся – нет.
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