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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Ордена Трудового Красного Знамени 

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова 

Российской академии наук 

(ИХС РАН) 

Диссертационный совет Д 002.107.01 по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

25 ноября 2020    11:00     № 174 

г. Санкт-Петербург 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Защита диссертации ФЕДОРЕНКО НАДЕЖДЫ ЮРЬЕВНЫ на тему «Синтез и 

физико-химическое исследование нанопорошков и биокерамики с различной пористой 

структурой в системах ZrO2Y2O3, ZrO2Y2O3CeO2, ZrO2Y2O3Al2O3» на соискание 

ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04 – физическая 

химия, химические науки, принятой к защите 24 сентября 2020 г, протокол № 169. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали 

на заседании 14 человек. 

 

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

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 Бубнова Римма Сергеевна, д. хим. наук Голубева Ольга Юрьевна, д. хим. наук, 

профессор Кочина Татьяна Александровна, д. тех. н. Кручинина Ирина Юрьевна, д. физ.-

мат. наук, профессор Никоноров Николай Валентинович, д. хим.наук, профессор Соколов 

Иван Аристидович, д. хим. наук Тихонов Петр Алексеевич, д. техн. наук, профессор Тупик 

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

 

Официальные оппоненты по диссертации: 

1. Д.х.н. Симоненко Елизавета Петровна (Федеральное государственное бюджетное 

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

Российской академии наук, г. Москва) 

2. Д.х.н. Семёнов Константин Николаевич (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург). 

 

Ведущая организация:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет».  

 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Федоренко Надежды Юрьевны на тему «Синтез и 

физико-химическое исследование нанопорошков и биокерамики с различной пористой 

структурой в системах ZrO2Y2O3, ZrO2Y2O3CeO2, ZrO2Y2O3Al2O3» на соискание 

ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04 – физическая химия, 

химические науки. 
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