
пРотокол

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

университете имени д. и. Р1енделеева
]ф 13 от <15>> игоня 2016 года

пРисут€[БФБА.[!}1: 1б членов диссертационного совета из 24 человек.
(иреев в.в., А.)(.Ё., 02.00.06, Фсипчик в.с., А.1.8., 05.\7.06, Биличенко }Ф.Б.,
к.х.н.' 05.17.06' Аристов в.м. А.ф._м.н., Берлин А.А., А.)(.Ё., 02.00.06,
|орбуноваА.$., А.!,.Ё., 05 .|7 .06, ,{оротшенко }о.в., А.[.Ё., 02.00.06,
3еленецкий А.А., А.[.Ё.,05.17.06, (ербер м.л., А.[.Ё.,05.17.06, йежуев я.о.,
А.)(.}{., 05.\7.06, Райгоролский и.м., А.[.Ё., 05.17.06., Рьтбалко в.п., А.1.}!.,
05.17.06' 111еверляев Ф.Ё., А.1.Ё., 05.17.06, [11ерьтгшев Р1.А., А.т.Ё,., 05.|7.06'
111ифрина з.Б., А.[.}{., 02.00.06, 1-|[тильман й.А., А.)(.Ё., 02.00.06.

повшсткА дня
|1ринятие к защите кандидатской диссертации

официальнь1х оппонентов и ведущей организы!ии,
у! утверждение

€.]|}!||А.][[1: сообщение члена комиссии совета 1(ербера м.л. в составе
[орбуновой ?1.}Ф., 1{ербера Р1..[., 111ерьт:шева й.А., о диссертаци'| (азакова

Альи &ександровича на тему: кРазработка технологии непрерь1вного

формования осесимметричнь1х композитнь1х изделий методом пултрузии) по
специ€1льности 05.17.06 - [ехнология и переработка полимеров и композитов'
вь|полненной в йосковском государственном технологическом университете
(стАнкин)'

[(омиссия диссертационного совета считает:
' представленная диссертация ооответствует специ€}льности и отраоли

науки' по которь1м совету предоотавлено право проведения 3ащить|
диссертаций;

' материа.!|ь| диосертации достаточно полно изложень! в опубликованнь!х
работах автора' количество публикаций по теме диссертации в ведущих
научнь1х рецензируемь1х журн€}лах иизданиях _ 8;

' текст диссерта[!|\||, представленньтй соискателем к предварительному
рассмощени1о' соответствует тексту диосертации' р€вмещенному в сети
<[4нтернет>;

' в диссертации и автореферате не вь1явлень! некорректнь1е заимствования'
текст является оригин€}льнь!м;



. сведения огранит1енного распросщанения не вк.]1|очень| в

диссертаци|о и автореферат обоснованно;
. пол1п1еннь1е результать| име!от больш:ое значение для науки и практики.

постАнФ8!4/|!{:
. принятьдиссертацик)кзащите;
. на}начитьофициапьньгхоппонентов:

назначить ведущу[о организацито АФ <<!енщагтьное консщукторско-
технологическое бторо полимернь|х материалов с опытнь1м
производством);
назначить защиц диссертациина <<|2>> октября 20|6 т.;

утвердить список организаций ут лиц рассь|лки авторефе Рата;
назначить комисси!о по подготовке зак]1|очения диссертационного совета
по диссертац\4и в составе: (иреев в.в. - председатель, [орбунова и.1о.,
1{ербер м.л., 11|ерь:ш:ев й.А. - члены комиссии;
разре1цить огубликовать автореферат на прав€|х рукописи.

Репшение диссертационного совета ногласнР""
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л} Фамилпя и.о. }ченая
степень

}ченое
3вание

пшифр
научной

специаль_
ности

.(олэкность п место
работь!

1
йорозов }Фрий

-}1ьвович

,(октор
технических

наук
профессор 05. 17 .06

€оветник генерапьного
директора по научнь1м
вопросам ооо <<|**|

эластомернь1х матери€}лов
иу|зделий>>

2
Буринский
€танислав

Басильеву[ч

.{октор
технических

наук
профессор 05 .17.06

|{рофессор кафедрь|
<<Ёаносщуктурнь1х'

волокнисть1х и
композиционнь1х

матеру1а[1ов им. А. и.
1!1ео9&)), ФгБоу во

<< € анкт-|1етербургский
государственньтй

университет
промь11шленнь1х

технологийи дизайна>>

р{#
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