
ПРОТОКОЛ 

заседания диссертационного совета Д 212.204.02 по защите диссертаций 
на соискание ученой степени доктора наук, ученой степени кандидата наук 

при Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева 

№ 16 от 24 июня 20 16 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 18 членов диссертационного совета из 25 человек, 

включая 3 докторов наук, членов диссертационного совета Д 212.204.16: 

Козловский Р.А., д.х.н. , 02.00.15; Староверов Д.В., к.х.н., 05.17.04 (хим . науки) ; 

Офицеров Е.Н., д.х.н., 02.00.15; Беспалов А. В. , д.т.н ., 02.00.15; Брук Л. Г., д.х.н . , 

02.00.15; Бухаркина Т. В., д.х.н., 05 .17.04 (хим. науки); Вишняков А. В., д.х.н. , 

02.00.15; Гартман Т. Н., д.т.н., 05.17.04 (техн. науки) ; Грунский В. Н., д.т.н ., 

05.17.04 (техн . науки); Данов С. М., д.т . н. , 05.1 7.04 (техн. науки); Макаров М. Г. , 

д.х.н., 05.17.04 (хим. науки); Перевалов В. П., д.х . н. , 05 .17.04 (техн. науки); 

Писаренко В . Н., д.т.н., 05.1 7.04 (техн . науки); Сапунов В. Н. , д.х.н., 02.00.15 ; 
Флид В. Р., д.х.н., 02.00.15; Бутусов О. Б., д.ф-м.н. , 05. 13.18; Кольцова Э. М., 

д.т.н., 05.13.18; Меньшутина Н. В., д.т.н . , 05.13.18. 

СЛУШАЛИ: защиту диссертационной работы на соискание ученой степени 

кандидата технических наук Боровковой Екатерины Александровны на тему 

«Моделирование технологических процессов с газофазными гетерогенно

каталитическими реакциями в производствах синтез-газа и ароматических 

углеводородов» в виде рукописи по специальности 05. 17.04 - Технология 

органических веществ, 05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ. Стенограмма прилагается. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании результатов тайного голосования членов диссертационного совета 

("за" - 16, "против" - нет, недействительных бюллетеней - 2) считать, что 

представленная диссертационная работа соответствует требованиям, 

предъявляемым Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук по п . 9 «Положения 
о порядке присуждения ученых степеней» (постановление Правительства РФ от 

24 сентября 2013 г. № 842), и присудить ее автору Боровковой Екатерине 

Александровне ученую степень кандидата технических наук по специальности 

05.17.04 - Технология органических веществ, 05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и ко;.,,,м~···~~IЬ... 

Председатель 

заседания диссертационного сов 


