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ЗАСЕДАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Прием диссертации к защите. 
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на 

заседании  15  человек. 
Председатель: д. хим.наук, профессор Шевченко Владимир Ярославович 
Присутствовали: д. хим.наук, профессор Шевченко Владимир Ярославович, д. хим.наук, 
Лапшин Андрей Евгеньевич, к. хим.наук Масленникова Татьяна Петровна, д. хим.наук, 
доцент Антропова Татьяна Викторовна, д. физ.-мат.наук, профессор Арбузов Валерий 
Иванович, д. хим.наук, доцент Баньковская Инна Борисовна, д. хим.наук, профессор 
Бубнова Римма Сергеевна, д. хим.наук Гурин Владимир Николаевич, д. хим.наук 
Ефименко Людмила Павловна, д. хим.наук, профессор Кочина Татьяна Александровна, 
д.техн.н. Кручинина Ирина Юрьевна, д. хим.наук Свиридов Сергей Иванович, д. 
хим.наук, доцент Тихонов Петр Алексеевич, д.техн.н., профессор Тупик Виктор 
Анатольевич д. хим.наук, профессор Януш Олег Вячеславович. 

 
2. СЛУШАЛИ: прием к защите диссертации  

МИХАЙЛОВА ВАСИЛИЯ ИГОРЕВИЧА на тему «Получение и физико-
химические свойства материалов на основе нанодисперсных оксидов алюминия и железа 
(III)» на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04 
– физическая химия, химические науки. 

Научный руководитель – к.х.н., доцент Кривошапкин Павел Васильевич, 
заведующий лаборатории ультрадисперсных систем ФГБУН Институт химии Коми НЦ 
УрО РАН. 

Михайлов В.И. – младший научный сотрудник лаборатории ультрадисперсных 
систем ФГБУН Институт химии Коми НУ УрО РАН. 

Документы в диссертационный совет сданы 12.09.2016 г. 
Для предварительного рассмотрения диссертации была создана комиссия из членов 

диссертационного совета: 
 

1. Д.х.н., проф. Кочина Татьяна Александровна – председатель комиссии, 
2. Д.х.н., доцент Баньковская Инна Борисовна – член комиссии, 
3. Д.х.н. Бубнова Римма Сергеевна – член комиссии. 

 
Комиссия ознакомилась с диссертацией Михайлова В.И. и сделала заключение, что 

работа полностью соответствует заявленной специальности 02.00.04 – физическая химия, 
отрасли химической науки, и профилю диссертационного совета Д 002.107.01.  
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