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ЗАСЕДАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Защита диссертации Мартакова Ильи Сергеевича «Морфология и свойства оксидов 

алюминия и титана, полученных темплатным синтезом с применением целлюлозы и её 

производных», представленной на соискание ученой степени кандидата химических 

наук по специальности 02.00.04 – физическая химия, принятой к защите 23 мая  2017 г, 

протокол № 147. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на 

заседании 14  человек. 

Председатель: академик Владимир Ярославович Шевченко 

Присутствовали: академик, д. хим. наук. Шевченко Владимир Ярославович, к. хим. н. 

Масленникова Татьяна Петровна, д. хим. наук. Антропова Татьяна Викторовна, д. физ.-мат. 

наук, профессор Арбузов Валерий Иванович, д. хим. наук. 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. тех. н. Кручинина Ирина Юрьевна, д. хим. наук. Максимов 

Леонид Владимирович, д. хим. наук. Свиридов Сергей Иванович, д. хим. наук., профессор 

Шилова Ольга Алексеевна, д. хим. наук, профессор Януш Олег Вячеславович. 

 

Официальные оппоненты по диссертации: 

1. Д.х.н., проф. Авдин Вячеслав Викторович, декан химического факультета, заведующий 

кафедрой экологии и химической технологии Института естественных и точных наук 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)», г. Челябинск 

2. К.х.н., Синельщикова Ольга Юрьевна, старший научный сотрудник лаборатории 

исследования наноструктур ФГБУН Ордена Трудового Красного Знамени Института химии 

силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН, г. Санкт-Петербург. 

 

 



Ведущая организация:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии 

Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Владивосток  

 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Мартакова Ильи Сергеевича на тему 

«Морфология и свойства оксидов алюминия и титана, полученных темплатным 

синтезом с применением целлюлозы и её производных» на соискание ученой степени 

кандидата химических наук по специальности 02.00.04 – физическая химия, химические 

науки. 

 

Стенограмма заседания прилагается. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Заключение совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 002.107.01 в соответствии с п. 

32 «Положения о присуждении ученых степеней» утвержденного постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 по результатам 

открытого голосования (за – 14, против – нет, воздержавшихся – нет). 

2. На основании результатов тайного голосования (за – 13, против – 1, 

недействительных бюллетеней – нет) присудить МАРТАКОВУ Илье Сергеевичу ученую 

степень кандидата химических наук по специальности 02.00.04 – физическая химия, 

химические науки. 
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