Протокол № 3
заседания диссертационного совета Д 002.102.02
от 14.02.2018 г.
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на
заседании 14 человек.
Председатель: доктор химических наук, член-корреспондент РАН Бачурин Сергей
Олегович (председатель диссертационного совета).
Присутствовали: канд. хим. наук Афанасьева Светлана Васильевна (ученый
секретарь); докт. хим. наук Баулин Владимир Евгеньевич; докт. хим. наук, проф. Брель
Валерий Кузьмич; докт. хим. наук, проф. Будыка Михаил Федорович; докт. хим. наук,
проф. Гафуров Равиль Габдрахманович; докт. биол. наук Григорьев Владимир
Викторович; докт. хим. наук Григорьев Вениамин Юрьевич; докт. мед. наук, проф.
Кинзирский Александр Сергеевич; докт. хим. наук Пушкарев Виктор Евгеньевич; докт.
хим. наук Рагулин Валерий Владимирович; докт. хим. наук Серков Игорь Викторович;
докт. хим. наук Толбин Александр Юрьевич; докт. хим. наук, профессор Томилова Лариса
Годвиговна.
Слушали: представление диссертационной работы Страумал Елены Андреевны на
тему: «Структура и свойства металооксидных аэрогелей в зависимости от условий
получения и их каталитическая активность в модельных органических реакциях», к
защите на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальностям
02.00.03 (органическая химия) и 02.00.04 (физическая химия) председателем экспертной
комиссии по предварительному рассмотрению диссертационной работы д.х.н.
В.Е.Пушкарёвым. Эксперт огласил Заключение комиссии, утвержденной 07.02.2018 г. в
составе: председателя – д.х.н. В.Е. Пушкарёва (специальность в совете 02.00.03) и членов
комиссии – д.х.н., проф. В.К. Бреля (02.00.03), д.х.н. В.В. Рагулина (02.00.03), д.х.н., проф.
М.Ф. Будыку (02.00.04), д.х.н. В.Ю. Григорьева (02.00.04), д.х.н. Н.А.Саниной (02.00.04).
Постановили.
1. Утвердить Заключение комиссии диссертационного совета о соответствии
диссертации Страумал Е.А. требованиям пп. 11, 13, 14 Положения «О порядке
присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 г.
2.
Принять диссертационную работу Страумал Елены Андреевны «Структура
и свойства металооксидных аэрогелей в зависимости от условий получения и их
каталитическая активность в модельных органических реакциях» к защите на соискание
ученой степени кандидата химических наук по специальностям 02.00.03 (органическая
химия) и 02.00.04 (физическая химия)» на Диссертационном совете Д 002.102.02.
3.
Назначить в качестве официальных оппонентов по диссертации следующих
специалистов, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования:
Добровольского Юрия Анатольевича, доктора химических наук, профессора,
заведующего лабораторией ФГБУН Института проблем химической физики Российской
академии наук, г. Черноголовка Московской обл.

Шкаврова Сергея Викторовича, кандидата химических наук, доцента
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», г. Москва.
4.
Утвердить в качестве ведущей организации Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва.
5.
Разрешить соискателю печать на правах рукописи автореферата и утвердить
список рассылки к нему.
6.

Назначить защиту диссертации на «17» апреля 2018 года.

7.
Поскольку основное содержание диссертации соответствует специальности
органическая химия (02.00.03), а тема исследования охватывает дополнительно
специальность физическая химия (02.00.04), по которой Диссертационному совету Д
002.102.02 не предоставлено право проведения защит, провести защиту диссертации
Страумал Е.А. по специальности 02.00.03 - органическая химия с привлечением трех
специалистов в области физической химии (02.00.04), не являющихся членами указанного
совета и представляющих указанную специальность в других диссертационных советах.
8.
Разместить на сайте ИФАВ РАН объявление о защите, автореферат и отзыв
руководителя.
9.
Разместить в Информационной системе и на официальном сайте ВАКа текст
объявления о защите диссертации и автореферат диссертации.
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - О, «воздержались» - 0.
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