
ПРОТОКОЛ 
заседания диссертационного совета Д 212.204.12 по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора наук, ученой степени кандидата наук на 

базе Российского химико-технологического университета  
имени Д. И. Менделеева 

№ 5 от «14» января 2019 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 21 член диссертационного совета из 24 человек. 

Аветисов И.Х., д.х.н., 05.27.06; Беляков А.В., д.х.н., 05.17.11; Жариков Е.В., 

д.т.н., 05.27.06; Макаров Н.А., д.т.н., 05.17.11; Бейлина Н.Ю., д.т.н., 05.17.11; 

Венер М.В., д.ф.-м.н., 05.27.06; Гаспарян М.Д., д.т.н., 05.17.11; Грунский 

В.Н., д.т.н., 05.17.11; Гусев Принятие к защите кандидатских диссертаций и 

утверждение официальных оппонентов и ведущих организаций а Т.В., д.т.н., 

05.17.11; Ивлева Л.И., д.т.н., 05.27.06; Каграманов Г.Г., д.т.н., 05.17.11; 

Козюхин С.А., д.х.н., 05.17.11; Кольцова Э.М., д.т.н., 05.27.06; Кривобородов 

Ю.Р., д.т.н., 05.17.11; Кузнецова Т.В., д.т.н., 05.17.11; Лукин Е.С., д.т.н., 

05.17.11; Платов Ю.Т., д.т.н., 05.17.11; Потапова Е.Н., д.т.н., 05.17.11; 

Самченко С.В., д.т.н., 05.17.11; Сигаев В.Н., д.х.н., 05.17.11; Цирельсон В.Г., 

д.ф.-м.н., 05.27.06. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Принятие к защите кандидатских диссертаций и утверждение 

официальных оппонентов и ведущих организаций.  
 
СЛУШАЛИ: сообщение члена комиссии совета д.х.н., проф. Сигаева В.Н. в 
составе д.х.н., проф. Сигаева В.Н., д.т.н., проф. Жарикова Е.В., д.ф-м.н, проф. 
Цирельсона В.Г. о документах и диссертации Зыковой Марины Павловны на 

тему «Нестехиометрические фазы на основе селенида цинка для разработки 

лазерных и детекторных материалов» по специальности 05.27.06 – 

Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов 

и приборов электронной техники, выполненной в Российском химико-

технологическом университете имени Д.И. Менделеева. 

 

Комиссия диссертационного совета считает: 
 представленная диссертация соответствует специальности и отрасли 

науки, по которым совету предоставлено право проведения защиты 

диссертаций; 
 материалы диссертации достаточно полно изложены в опубликованных 

работах автора, количество публикаций по теме диссертации в 

ведущих научных рецензируемых журналах и изданиях – 4 статьях; 

 в диссертации и автореферате не выявлены некорректные 

заимствования, текст является оригинальным; 

 сведения ограниченного распространения не включены в диссертацию 

и автореферат обоснованно; 



 полученные результаты имеют большое значение для науки и 

практики. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 принять диссертацию к защите; 

 назначить официальных оппонентов: 
 

№ Фамилия И.О. Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Шифр 

научной 

специаль

ности 

Должность и место 

работы 

1 Кожемякин 
Геннадий 
Николаевич 

Доктор 
техничес
ких наук 

Профес
сор 

05.27.06 Профессор лаборатории 
космического 
материаловедения ИК 
РАН - Филиал 
Федерального 
государственного 
учреждения 
"Федеральный научно-
исследовательский центр 
"Кристаллография и 
Фотоника" РАН  

2 Ретивов 
Василий 
Михайлович 

Кандидат 
химическ
их наук 

 05.17.01 Заведующий 
аналитическим 
испытательным центром 
Федерального 
государственного 
унитарного предприятия 
«Институт химических 
реактивов и особо чистых 
химических веществ 
Национального 
исследовательского 
центра «Курчатовский 
институт». 

 

 

 назначить ведущую организацию Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина»; 

 назначить защиту диссертации на 25 марта 2019 г.; 

 утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата; 



Ученый совет
Прямоугольник

Ученый совет
Прямоугольник




