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г. €анкт-[1етербург

зАсвдАг!у|в, диссвРтАци()нного соввтА

]хгр 132

поввсткА [}1|{:
1. |1рием диссертации к защите.
€остав диссертационного совета утвер}1(ден в количестве 21 человека. |1рисутствовали на

заседании 14 человет<.

!!ре0се0слгпель| д. хим.наук' !аптпин Андрей Бвгеньевич
!!ршсугпсгпвовш'1'!'. д. хим.наук, -|1аптпин Андрей Рвгеньевич' к. хим.наук йасленникова
1атьяна |1етровна, д. хим.наук, доцент Антропова \атьяна Бикторовна, д. физ.-мат.наук,
профессор Арбузов Балерий 14вановин, д. хим.наук' доцент БаньковскаяАнна Борисовна,
д. хим.наук, профессор Бубнова Римма €ергеевна, д. хим.наук [урин Бладимир
Ёиколаевич, д. хим.наук Бфименко -[1ходмила [1авловна' д. хим.наук' профессор 1(очина
1атьяна Алексаттдровна, д. геол.-минер.наук. профессор 1{ривовинев €ергей
3ладимирович' д. хим.наук €виридов €ергей ||4ванотзи9, д. хим.наук' доцент [ихонов |1етр
Алексеевич' д. хим.наук, профессор [[1илова Фльга Алексеевна, д. хим.наук, профессор
9нутп Флег Бячеславович.

2' слу1]]Ал}}4: прием к защите диссертации
ульяновой нАтАлии 1оРьввнь! на тему <€интез, исследование

каталитической и биологической активности цеолитов со структурами &1то, Бе1а и
паулингита, модифицироваг|Ё|ь|х наночастицами и кластерами серебра) на соискание
уненой степени каг{дидата химических наук по специа!тьности 02.00.04 - физинеская
химия, химические науки.

Ёауиньтй руководитель к.х.н.' [олубева Фльга }Фрьевна, ведущий наунньтй
сотрудник лаборатории исследо вания наноструктур Р1{, € РАн.

н.ю. }льянова младтпий наунньтй сотрудник лаборатории исследования
наноструктур й{,€ РАн.

!окументь1 в диссертационньлй совет сдань1 09.06.201 6 г.
.(ля предварительного рассмотрения диссертации бьтла создана комиссия из членов

диссертацион|{ого совета:
1. А.х.н. -|]аптшигт А.в.- председатель комиссии
2. А.х.н., профессор 1{очина т.А. _ член комиссии
3. А.х.н. €виридов с.и. - член комиссии

(омиссия ознакомилась с диссертацией }льягтовой н.}о. и сдела]1а закл|очение, что
работа полность!о соответствует заявленной специальности 02.00.04 - физинескаяхимия'
отрасли химической ттауки, и профилто диссертационного совета д002'107.01.

Р1атериал ее полностьто изло)кен в опубликованнь1х автором работах: семь печатнь1х
работ в издаг!иях' рекомендованнь1х вАк, тезись1 9 докладов на Российских и



йеждународнь1х конференциях у1 в 4 патентах на материа.г|. Б тексте диосертации не
содер}кится элементов' которь1е можно бьлло бьт расценивать как плагиат. !иссерташито
!льяновой н.ю. следует допустить до официальной защитьт.

1{омисоия предлагает:
назначить |1о рассматриваемой диссертации ведущей организацией: ФгБоу БФ €анкт-
|[етербургский госуларственнь|й технологический институт (технинеокий университет), г.
€анкт-[[етербург
и официа_тльнь|ми оппонентами:
1. доктора химических наук' профессора 1атьяну Борисовну Бойцову, ФгБоу впо
кРоссийский госуларственньтй педагогический университет им. А.14. [ершена)' г. €анкт-
|[етербург
2. доктора технических наук' профессора Бадима Аполлоновина .[1ипина,
Бьтстпая 1пкола технологии и энергетики €анкт-|1етербургского государственного
университета промь11шленньтх технологий и дизайна, г. €анкт-|1етербург..

постАноБА|А
1. |1ринять к защите диссертацито [1.}Ф. !льяновой на тему <<€интез, исследование

каталитической и биологической активности цеолитов со структурами &}ло, Бе|а и
паулингита' модифицированньгх наночастицами и кластерами серебра> на
соискание уиеной степени кандидата химических наук по специ[1льности 02.00.04 -
физинеская химия;

2. }тверАить закл1очение комиссии;
з. }твердить в качестве официальньгх оппонентов доктора химических наук'

профессора 1.Б. Бойцову' и д.т.н.' профеосора Б.А. |ипина'
4. }тверАить ведущу}о организаци|о ФгБоу во €анкт-|1етербургский

государственньтй технологический институт (технинеский университет), г. €анкт-
|1етербург;

5' }твердить дату защить| диссертации'. 11 октября 201,6 г., в 11-00
6. Разретттить печать автореферата диссертации }льяновой н.ю. на правах рукописи.
1. }твердить дополнительньтй список рассь1лки автореферата диссертации.

Результатьл голосования :

|1ринято единогласно.
<за> -14, ((против) - 0, квоздерх<ался> -0.

3ам. председателя
диссертационного совета
доктор химических наук'

}чёньтй секретарь
!иссерташионного совета
кандидат химических наук

А.Б. _1]аптпин

1.|1. йасленникова
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