
пРотокол

заседания диссертационного совета д2|2.204.01 по защите докторских и
кандидатских диссертаций при Российском химико_технологическом

университете имени д. и. 1!1енделеева
]\гч 26 от <7>> сентября 20|6 года

пРисутствовАл1з|6 членов диосертационного совета из 24 человек.
(иреев в.в., А.)(.[., 02.00.06, Фсипчик в.с., А.1.Ё., 05.!7.06, Биличенко }Ф.Б.,
к.х.н.' 05.\7.06' Аристов в.м. А.ф._м.н., Берлин А.А., А.!,.Ё., 02.00.06,
|орбунова и.1о., .(,)(.}!., 05.|7.06, ,{орош:енко ю.в., А.}.!., 02.00.0б,
3еленецкий А.Ё., А.)(.!{., 05.17.06, (ербер м.л., А.)(.}{., 05.17.06, Р1ежуев я.о.,
А.{.Ё., 05.!7.06, Райгоролский и.м., А.[.Ё,., 05.17.06., Рь:балко в.п., А.1.!{.,
05.17.06, [11еверляев о.н., А.[.Ё., 05.17.06, 11[ерь:тшев й.А., А.[.Ё.' 05.17.06,
11!ифрина 3.Б., А.)(.Ё., 02.00.06, 11[тильман м.А., А.)(.!., 02.00.06.

повшсткА дня
|[ринятие к защите кандидатокой диссертации и утвер)1(дение

официальнь1х оппонентов и ведущей орга низации.

€.|!}!||А"||}1: сообщение члена комиссии совета (ербера м.л. в составе
[орбуновой 14.}Ф., |{ербера Р1..[., 111ерьттшева Р1.А., о диссертации }(азакова'|1льи Александровича на тему: <<Разработка технологии непрерь1вного

формования осесиммещичнь|х композитнь1х изделий методом пултрузии) по
специ€|'льности 05.|7.06 - 1ехнология и переработка полимеров и композитов'
вь|полненной в йосковском государственном технологическом университете
(стАнк\4\{>> в связи с отк€}зом Ао <!ентральное консщукторско_
технологическое бторо полимернь1х матери€|лов с опь|тнь|м производством)
вь|ступить в качестве ведущей организации по рассматриваемой
диссертационной работе.

(омиссия диссертационного совета считает:
' представленн€ш диссертация соответствует специ€}льности и ощасли

науки' по которь|м совету предоставлено право проведения защить|
диссертацу1й;

' материа]|ь\ диссертации достаточно полно изложень| в опубликованнь|х
работах автора' количество публикаций по теме диссертации в ведущих
научнь|х рецензируемь1х журн.}лах и изданиях _ 8;

. текст диссерта\|1А, представленньтй соискателем
рассмощени}о, соответствует тексту диссертации)
<<14нтернет>;

' в диссертации и автореферате не вь1явлень1
текст является оригин€ш1ьнь1м ;

к пРедварительному

ра3мещенному в сети

некорректнь|е заимствов ания,



. сведения ощаниченного распространения не вк]1|очень1 в
диссертацу!|о и автореферат обоснованно;

. пощд]еннь1е результаты име1от больш:ое значение для науки и практики.
постАнФБ[.]![1:

. принять диссертаци|о к защите;

. назначитьофици€|"льньгхоппонентов:

н€вначить ведущу[о организаци}о
нический университет) ;

ФгБоу во <<йосковский политех-

н€вначить защиту диссертации на <<9>> ноября 20 16 г.:

утвердить список организацпй и лиц рассь|лки авторефе Рата;
назначить комисси|о по подготовке з€!к]1!очения диссертационного совета
по диссеРтациу1в составе: }(иреев в.в. - председатель, [орбунова и.ю.,
(ербер м.л., 111ерьттпев й.А. - члень| комиссии;
разре|шить огубликовать автореферат на правах рукописи.

Решпение диссертационного совета принято едц

|[р.дседатель диссертационного со (в. в.(иреев)
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профессор 05.17 .06

€ оветник генер€}]_1ьного

директора по научнь1м
вопросам ооо <<\**|
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9ченьтй секретарь диссертацион (}о. в. Биличенко)


