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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 212.204.12, созданного на базе Российского химико-технологического университета  

имени Д.И. Менделеева Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

аттестационное дело № _______________________ 

решение диссертационного совета 

от «01» апреля 2019 года, протокол № 14 

О присуждении Зиятдиновой Мариям Зиннуровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата химических наук.  

Диссертация «Синтез и спектральные свойства иттрий-алюмоборатных 

стекол, активированных ионами церия, тербия и сурьмы» в виде рукописи по 

специальности 05.17.11 Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов, химические науки, принята к защите 14 января 2019 года, протокол № 

2, диссертационным советом Д 212.204.12, созданным на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (125047, 

Москва, Миусская площадь, 9, приказ о создании диссертационного совета от 12 

августа 2013 года № 448/нк).  

Соискатель Зиятдинова Мариям Зиннуровна, 02 октября 1991 года рождения, 

в 2013 году окончила Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева 

Министерства образования и науки Российской Федерации в 2017 году.  

Работает в должности ведущего инженера на кафедре химической технологии 

стекла и ситаллов Российского химико-технологического университета имени 

Д.И. Менделеева Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре химической технологии стекла и 

ситаллов Российского химико-технологического университета имени 

Д.И. Менделеева Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации.  

Научный руководитель – кандидат химических наук, доцент Голубев Никита 

Владиславович, гражданин Российской Федерации, доцент кафедры химической 

технологии стекла и ситаллов Российского химико-технологического университета 

имени Д.И. Менделеева. 
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Официальные оппоненты:  

доктор технических наук Сахаров Вячеслав Васильевич, главный научный 

сотрудник Акционерного общества «Ведущий научно-исследовательский институт 

химической технологии», Москва; 

кандидат химических наук Сычева Галина Александровна, исполняющий 

обязанности заведующего лабораторией строения и свойств стекла федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени 

Института химии силикатов имени И.В. Гребенщикова Российской академии наук, Санкт-

Петербург, 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – Акционерное общество «Лыткаринский завод оптического 

стекла», Лыткарино, в своем положительном заключении, подписанном кандидатом 

технических наук Гулюкиным Михаилом Николаевичем, начальником бюро варки 

оптических сред Акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла» 

указала, что диссертация и автореферат Зиятдиновой Мариям Зиннуровны заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 05.17.11 

Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов (отзыв заслушан и 

утвержден на заседании Научно-технического совета 25 февраля 2019 года, 

протокол № 1/2019). 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 17 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 2 работы. 

Недостоверные сведения об опубликованных работах в диссертации отсутствуют. Все 

работы выполнены в соавторстве, личный вклад соискателя – не менее 80 %. Общий объем 

публикаций по теме диссертации составляет 45 страниц. 

 Соискателем опубликовано 14 работ в материалах российских и международных 

конференций и симпозиумов, получен 1 патент. Авторских свидетельств, монографий, 

учебников и учебных пособий не имеет. Личный вклад соискателя состоит в 

получении экспериментальных данных, обсуждении и интерпретации результатов и 

выводов, написании текстов и подготовке иллюстративных материалов публикаций, их 

обработке в соответствии с требованиями журналов, оформлении документов для 

подачи в печать. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Зиятдинова М.З., Голубев Н.В., Игнатьева Е.С., Охримчук А.Г., 

Хотченкова Т.Г., Сигаев В.Н. Спектроскопические свойства иттрийалюмоборатных 

стекол, активированных ионами церия и тербия // Стекло и керамика. 2015. №10. 

C. 17-20. 

2. Lorenzi R., Golubev N.V., Ziyatdinova M.Z., Jary V., Babin V., Malashkevich G.E., 

Paleari A., Sigaev V.N., Fasoli M., Nikl M. Radio- and photoluminescence properties of 
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