
протокол

заседания диссертационного совета Д212.204.12 по защите докторских и

кандидатских диссертаций при Российском химико-технологическом

университете имени Д. И. Менделеева
J\Ъ33 от к10>> июня 20L9 года

ПРИСУТСТВОВДЛИz 2\ член диссертационного совета из 24 человек.

дветисов и.х., Д.Х.Н., 05.27.06; Беляков Д.В., Д.Х.Н., 05.17.11; Жариков Е.В.,

Д.Т.Н., 05.27.06; Макаров Н.Д., Д.Т.Н., 05.17.1l; 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; Гусева т.в., Д.Т.Н., 05.17.11; Ивлева л.и., Д.Т.Н.,

о5.27.06; КаграманоВ г.г., Д.Т.Н.о 05.17.1l; Козюхин С.д., Д.Х.Н., 05.17.11;

Кольцова э.м., Д.Т.Н., 05 .27 .06 Кривобородов ю.р., Д.Т.Н., 05. 1 7. 1 1 ;

Кузнецова Т.в., Д.Т.Н., 05.17.t1; Лукин Е.С., Д.Т.Н., 05.17.11; Платов Ю.Т.,

Д.Т.Н., 05.17.11; Потапова Е.н., Д.Т.Н., 05.17.1l; Самченко с.в., Д.Т.Н.,

05.17.1 1; Сигаев В.Н., Д.Х.Н., 05.17.1 1 ; Щирельсон в.г., Д.ф.-м.н., 05.2,7 .06.

ПОВЕСТКА ДНrI
принятие к заlците 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. I-{ирельсона В.Г. о диссертации Сухарева Виктора Александровича на

тему: ((Получение И свойства крист€}JIлОВ LiNа5МоqОз6) по специаJIьности

05.27.06 Технология и оборулование для производства цолупроводников,

материЕtлов и приборов электронной техники, выполненной в Российском

химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева.

Комиссия диссертационного совета считает:
о представленная диссертация соответствует специальности и отрасли

науки, по которым совету предоставлено право проведения защиты

диссертаций;
о М&тери€шы диссертации достаточно полно изложены в опубликованных

работах автора, количество публикаций по теме диссертации в

ведущих научных рецензируемых журн€tлах и изданиях -з;
о текст диссертации, представленный соискателем к предварительному

рассмотрению, соответствует тексту диссертации, размещенному В

сети (Интернет));
о в диссертации и автореферате не выявлены некорректные

заимствования, текст является оригин€Lльным;
о сведения ограниченного распространения не включены в диссертацию

и автореферат обоснованно;
. полученные результаты имеют болъшое значение для науки и

практики.



посТАноВ}LIIИ:
. принятъ диссертацию к защите;
. н€tзначить оппонентов:
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<Гиредмет>>

. нaвначить ведущую организацию Научно-исследовательский институт
матери€lловедения имени А. Ю. Малинина
о назначить защиту диссертации на27 авryста 2019г.;
о утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата;
. назначить комиссию по подготовке заключения диссертационного

совета по диссертации в составе: Д.Х.Н.о гIроф. Сигаева в.н.-
председатель, проф. Жарикова Е.В., Д.ф.-м.н., проф. I_{ирельсона В.Г -

члены комиссии;
о разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи.

решение диссертационного совета принято единог

Председатель диссертационного со Аветисов И.Х.

Макаров Н.А.Ученый секретарь диссертацион


