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Ордена Трудового Красного Знамени 

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова 
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Диссертационный совет Д 002.107.01 по защите диссертаций на соискание ученой 
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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

26 июня 2019 г.    11:00      № 162 

г. Санкт-Петербург 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Прием диссертации к защите. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. 

Присутствовали на заседании 14 человек. 

Председатель: д. хим. наук, академик Шевченко Владимир Ярославович 

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

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 Голубева Ольга Юрьевна, 

д. хим. наук Гурин Владимир Николаевич, д. хим. наук Ефименко Людмила 

Павловна, д. хим. наук, профессор Кочина Татьяна Александровна, д. 

хим.наук Свиридов Сергей Иванович, д. техн. наук, профессор Тупик Виктор 

Анатольевич, д. хим. наук, профессор Шилова Ольга Алексеевна, д. хим. наук, 

профессор Януш Олег Вячеславович. 

 

СЛУШАЛИ: прием к защите диссертации  

КРИВОШАПКИНА ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА на тему «Физико-

химические основы модификации поверхности целлюлозных, углеродных и 

керамических материалов наноразмерными оксидами металлов» на соискание 



ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.04 – 

физическая химия, химические науки. 

П.В. Кривошапкин – директор Научно-образовательного центра 

химического инжиниринга и биотехнологий, Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО) 

Документы в диссертационный совет сданы 13.06.2019 г. 

Для предварительного рассмотрения диссертации была создана комиссия 

из членов диссертационного совета: 

1. Д.х.н. Голубева Ольга Юрьевна - председатель комиссии 

2. Д.ф.-м.н., проф. Арбузов Валерий Иванович  

3. Д.т.н., проф. Тупик Виктор Анатольевич  

Комиссия ознакомилась с диссертацией Кривошапкина П.В. и сделала 

заключение, что работа соответствует заявленной специальности 02.00.04 – 

физическая химия, отрасли химической науки, и профилю диссертационного 

совета Д 002.107.01. Материал ее полностью изложен в опубликованных 

автором работах. По теме диссертации опубликовано 156 печатные работы, из 

них 40 статей в международных и российских рецензируемых журналах, 2 

патента на изобретения.  В тексте диссертации не содержится элементов, 

которые можно было бы расценивать как плагиат. Диссертацию 

Кривошапкина П.В. следует допустить до официальной защиты. 

 

Комиссия предлагает: 

назначить по рассматриваемой диссертации ведущей организацией: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный 

университет», г. Челябинск 

 и официальными оппонентами:  



1. Академика РАН, доктора физико-математических наук, профессора 

Иевлева Валентина Михайловича, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»;  

2. Доктора химических наук, доцента Дмитриеву Ирину Борисовну, 

Санкт-Петербургский Государственный Химико-фармацевтический 

Университет; 

3. Доктора химических наук, в.н.с. Симоненко Елизавету Петровну 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской 

академии наук. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к защите диссертацию П.В. Кривошапкина на тему «Физико-

химические основы модификации поверхности целлюлозных, 

углеродных и керамических материалов наноразмерными оксидами 

металлов» на соискание ученой степени доктора химических наук по 

специальности 02.00.04 – физическая химия; 

2. Утвердить заключение комиссии; 

4. Утвердить в качестве официальных оппонентов: 1. Академика РАН, д 

ф.-м. н., профессора Иевлева Валентина Михайловича, Московский 

государственный университет; 2. Д. х. н., доцента Дмитриеву Ирину 

Борисовну, Санкт-Петербургский Государственный Химико-

фармацевтический Университет; 3. Д. х. н., в.н.с. Симоненко Елизавету 

Петровну Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова 

Российской академии наук; 

3. Утвердить ведущую организацию Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-

Уральский государственный университет»; 

4. Утвердить дату защиты диссертации: 16 октября  2019 г.,  в 11-00. 
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