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заседанш[ диссертационного совета д2|2.204.0 1 по защите докторских и

кандидатских диссертаций при Российском химико-технологическом

университете имени Д.И. Менделеева
Nsб от 23 апреля 2014 года

присутствовдли: 16 членов диссертационного совета пз 24человек

Киреев в.в., Д.Х.Н., 02.00.06; осипчик в.с., Д.Т.Н., 05.17.0б; Биличенко Ю.В.,
K.)LH.,05.17.06; Дристов в.м., д.ф-м.н., 05.17.06; Горбунова И.Ю., Д.Х.Н.,

05.17.06; ,Щорошенко Ю.Е., Д.Х.Н., 02.00.0б; Кербер м.л., Д.Х.Н., 05.17.06;

Копылов в.м., Д.Х.Н., 02.00.06; Коршак ю.в., Д.Х.Н., 02.00.06; Лейкин ю.д.,
Д.Х.Н., 02.00.06; Лотменцев ю.м., Д.Т.Н., 05.17.06; Макаров М.Г., Д.Х.Н.,

05.17.06; Прудсков Б.М., д.х.н., 05.17.06; Райгородский И.М., д.х.н., 05.17.06;

Шерышев М.А., Д.Т.Н., 05.17.0б; Штильман М.И., Д.Х.Н., 02.00.06-

ПОВЕСТКА ДUI
принятие к защите кандидатской диссертации и утверждение

официальных оппонентов и ведущих организаций.

СЛУШДЛИ: сообщение члена комиссии совета проф., д.х.н.
Ю.Е. ,Щорошенко в составе проф., д.х.н. Макарова М.Г., проф., д.х.н.
ю.Е. ,Щорошенко, проф. д.х.н. Штильмана М.И. о диссертации Алдошина
длександра Сергеевича на тему (реакции амиЕирования сополимеров

глицидилметакрилжа и дивинилбензола для получения пл€Lзмосорбентов>>,

представленную на соискаЕие у{еной степени кандидата химических наук по

специ.rльности 02.00.06 - высокомолекулярные соединения, выполненнОЙ В

ФГБОУ ВПО РоссиЙском химико-технологическом университете имени

Д.И. Менделеева.

Комиссия диссертационного совета считает:
. tIредставленнаlI диссертация соответствует специzLлъности и отрасли

науки, по которым совету предоставлено право проведения защиты

диссертаций;
о мот€ри€lJIы диссертации достаточно полно изложены в опубликованньIх

работах автора; количество публикаций по теме диссертации в

рецензируемъж изданиях - 2;

. в диссертации и автореферате не Выявлены некорректные
заимствования, текст является оригинаJIьным ;

. сведения огрчtниченного распространения не вкJIючены в диссертацию
и автореферат обоснованно;

. полученные результаты имеют большое практическое значение ДJuI

науки и практики.



ПОСТАНОВИЛИ:
о принять диссертацию к заIците;
о назначить официальных оппонентов:

назначить ведущую организацию ФГБУН Институт химической
физики имени Н.Н.Семенова Российской академии наук (IЖФ РАН);
назначить защиту диссертации на 10 сентября 2014 г;

утвердить список организаций, и лиц рассылки автореферата;
назначить комиссию по подготовке заключения диссертационного
совета по диссертации в составе: д.х.н., проф. Макаров М.Г.
председатель, д.х.н., проф. ,Щорошенко Ю.Е., д.х.н., проф.
Штильман М. И. - члены комиссии;

р€врешить опубликовать автореферат на правах рукописи.

Решение диссертационного совета принято единогласно.

Пр.дседатель диссертационного совета,
доктор химических наук, профессор

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат химических наук, доцент

Подписи В.В Киреева и IO.B. Бил
{ 

!'" 'я'

/1эао/L", i" Ёt,_ t &{"
l

.d

о

о

о

В.В.К"реев

Ю.В. Биличенко

,f{r{1

J\b
Фамилия

и.о.
Ученая
степень

Ученое
звание

Ш"фр
научной

специаJIьности

Щолжность и место
работы

1
Щемин
л.л. д.х.н. 0з.00 .23

заведующии
лабораториеЙ физическоЙ
химии полиэктролитов
Института
высокомолекулярных
соединений Рлн

2
Выгодский

я.с. д.х.н. профессор 02.00.06

заведующий
лабораториеЙ
высокомолекулярных
соединениi4 Института
элементорганических
соединениЙ имени Л.Н.
несмеянова РАн

ЁКТ::I:iЕ[?: !,m*
ffiýffiуfr",ffi

Ученый секретарь РХТУ им. Л.И
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