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Заседания Щиссертационного совета Д003.014.02 при ИХКГ СО РАН
от 06 ноября 2019г.

ПРИСУТСТВоВАЛИ: 18 членов совета из 24 человек. Д.х.н. онищук А.А., д.ф.-м.н.
.Щзюба С.А., к.х.н. Поздняков И.П., д.ф.-м.н, Багрянский В.А., д.х.н. Бакланов А.В., д.ф,-
м.н, Боровков В,И., д.х.н. Грицан Н.П., д.ф.-м.н. .Щокторов А.Б., д.ф.-м.н. Зарко В.Е., д.ф.-
м.н. Иванов К.Л., д.ф.-м.н. Козлова С.Г., д.ф.-м.н. Кулик Л.В., д.ф.м.н. Мальцев В.П., д.ф.-
м.н. Медведев Н.Н., д.х.н. академик Молин Ю.Н., д.х.н. Плюснин В.Ф., д.ф.-м.н. Пуртов
П.А., д.ф.-м.н. Федин М.В.

ОТСУТС]'ВОВАЛИ: д.ф.-п.л.н. Багрянская Е.Г.. д.ф.-м.н. Ершов А.П., л.ф.-шl.п.
Коробейничев о.П.. д.х.н. акадеNIик Овчаренко В.И.. д.х.н. Поляков Н.Э.. д.х.н. Чеснокоlз
Е.н.

повестка заседания

1. ПРинятие диссертации к предварите.-tьно}I\, расс\{отрению и создание
эксшертной комиссии по диссертации Г"rебова Евгенltя Михаriловича кпервичные
процессы в фотофизике и фотохилrrlrI гаJогенII.1ных комплексов II{етаJIлов
платиновой группы)), прелставленной на соискание \,ченой степени доктора физико-
математиЧескиХ наук пО специальНости 01,04.17 - хил,tическая физика. горение и взрыв.
физика экстремальных состояний вешества к преJвариT еJIьноN,Iу рассмотрению и создаIIие
комиссии диссертационного совета для состав.-Iения экспертного заключения для приема
к защите.

СЛУШали Ученого секретаря диссертационного совета И.П. Позднякова с
информационныN{ сообщением о соискате--tе l,ченой степени Г-цебове Е.М. Соискатель
соответс,гвует п.З. Положения о прис\,;{i.]ении ,Vченых с,гепеней (Пост. Пр-ва РФ от
24.09.20|З Ns8,+2. ред. от 01.10.2018г.). соблюдены требования п.i8 Ilоложения о
ПРИСУ}КДеНИи \'ченых стегtенеЙ (Пост. Пр-ва РФ от 24.09,201З ЛЪ842. ред. от 01.10.2018г.).

Предложен следуюIций состав экспертной комиссии:
д.ф.-м.н. Пуртов П.А.
л.ф.-м.н. Боровков В.И.
д.х.н. Бакланов А.В.

Результат голосования из 18 членов диссертационного совета
ЗА - 18 ;ПРОТИВ 0, воздержались - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать экспертную комиссию в составе:

д.ф.-м.н. Пуртов П.А.
д.ф.-м.н. Боровков В.И.
д.х.н. Бакланов А.В.

2. Прием к защите диссертации Иванова Михаила Юрьевича на тему
<<ИсследоВание особенностеЙ структурИрованиЯ ионныХ жидкостей методом ЭПРD,
представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по



специальности 01.04,17 - химическая физика, горение и взрыв, физика экстреN{альных
состояний вещества.

Научньtй руковоdumе,,ч ь., д.ф.- м.н.. профессор РАН, Федин Матвей Владимирович ,

заместитель директора \4TIf СО РАН.
Ме сmо вьLпоilненl,lя duc с ерmацuu ;

Федера-чьное государственное бюджетное учреждение науки Институт "Международный
томографический ц€нтр" Сибирского отделения Российской академии наук (N4ТЦ Со
рАн).
СЛУШАЛИ: Заключение экспертной ко},{иссии диссертационного совета:

Председатель - д.х.н. Плюснин В.Ф
Члены комиссии: д.ф.-м.н. Медведев Н.Н.. к.х.н. Поздняков И.П

С заключением экспертной комиссии выст\,пац д.х.н. Плюснин В.Ф
Результат голосования по приеN{у,к защите:

из 18 члеIIов диссертационного совета. прис\,тствуюrцих на заседании.
ЗА- 18 l ПРОТИВ-0, воздержа-,tись - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять диссертацию Иванова NllrxarI.la Юрьевича на тему
<<Исследованпе особенностей структурированIIя IIонных :кидкостей методом
ЭПР)). представ--tенн\,ю на соискание ученой степенI.1 каrIлидата физико-
iчIатеNIатических на\,к по специа-тьности 01.04.|7 - хиNIическая физика, горение и
взрыв. физика экстре\Iа-tьных состояний вещества.
2. В качестве BeOltLyeti ор?алtuзацuи назначить Федера--tьное государственное
бюджетное учреждение на\,ки Институт органической хиrrии им. Н.Д. Зелинского
Российской академии на\,к

З. В качестве oфutlttct,lbllblx оппоненmов назначить:

доктора химическItх на\,к. в.н.с. Володина Алексан;Iра NIихай.]Iовича
Федера-пьное государственное бюджетное \/чре)iдение IIа\Iки ИнстиT у,r ка,r,аJIиза иN,I.

Г.К. Борескова Сибирского от.]е_lения Российской акаJелtии наук.
кандидата физико-rtаге}lатических на\,к. с.н.с. Копrаровских Андрея

Юрьевича
Федеральное государственное
неорганической химии им. А,В.
академии наук.

бюджетное учреждение науки Институт
Николаева Сибирского отделения Российской

4. Разрешить рассыпку автореферата диссертации Иванова Михаила
Юрьевича в соответствии с утвержденным списком рассылки диссертационного
СОВеТа По сПециаJIьности 01.04.17 <химическаJI физика, горение и взрыв, физика
экстремальных состояний вещества>.

5. Назначить дату заrтIиты диссертации на <<22>> января2019 года в 16:30.

Председатель диссертационн

й-АА онишукД.ф.-м.н

Ученый секретарь диссе
к.х,н.

ого совета

.IонноГо соВеТа
ic "\" ,l,.rtJr,,i-.,.,1, 111у :|)i:E:.

fuЖl*ffi fur, ип.поздняков


