Протокол № 8
заседания диссертационного совета Д 002.102.02
от 17.04.2018 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: докт. хим. наук, проф. Лермонтов Сергей Андреевич
(заместитель председателя); канд. хим. наук Афанасьева Светлана Васильевна (ученый
секретарь); докт. хим. наук Балакин Константин Валерьевич; докт. хим. наук Баулин
Владимир Евгеньевич; 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. физ.-мат. наук, проф.
Котельников Александр Иванович; докт. хим. наук Пушкарев Виктор Евгеньевич; докт.
хим. наук Рагулин Валерий Владимирович; докт. хим. наук Серков Игорь Викторович;
докт. хим. наук Толбин Александр Юрьевич.
Слушали: представление диссертационной работы Виноградова Дмитрия
Сергеевича на тему: «Фосфониевые илиды как инструмент синтетического дизайна новых
классов гетероциклических соединений» к защите на соискание ученой степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.03 (органическая химия) председателем
экспертной комиссии по предварительному рассмотрению диссертационной работы д.х.н.
С.А. Лермонтовым. Эксперт огласил Заключение комиссии, утвержденной 10.04.2018 г. в
составе: председателя – д.х.н. С.А. Лермонтова (специальность в совете 02.00.03) и
членов комиссии – д.х.н. В.Е. Баулина (02.00.03), д.х.н. В.Е. Пушкарева (02.00.03).
Постановили.
1. Утвердить Заключение комиссии диссертационного совета о соответствии
диссертации Д.С. Виноградова требованиям пп. 11, 13, 14 Положения «О порядке
присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 г.
2.
Принять диссертационную работу Виноградова Дмитрия Сергеевича на
тему: «Фосфониевые илиды как инструмент синтетического дизайна новых классов
гетероциклических соединений» к защите на соискание ученой степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.03 (органическая химия) на Диссертационном
совете Д 002.102.02.
3.
Назначить в качестве официальных оппонентов по диссертации следующих
специалистов, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования:
Офицерова Евгения Николаевича, доктора химических наук,
профессора
кафедры химии и технологии биомедицинских препаратов, декан Факультета химикофармацевтических технологий и биомедицинских препаратов Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева», г. Москва;

•
qanhlrneaa Cepren BttKTopoauqa, .n;OKTopa XHMIP-IeCKHX ttayK, rrraattoro ttaycrnoro
COTpy.n;HHKa rra6opaTopHH opraHH:qeCKOH H cyrrpaMOJieKyrr~pHOH ¢oTOXHMHH <De.n;eparrhHOro
rocy.n;apcTBeHHOro 6IO,n;:>KeTHOro yqpe:>K,n;eHH~ HayKH I1HCTHTyTa rrpo6rreM XHMH:qecKOH ¢H3HKH
PoccHlicKoli aKa,n;eMHH ttayK, r. qepttororroaKa.

4.
6IO.[()J(eTHOe

Yrnep,n;HTh a Kaqecrne ae.n;ymeli opraHH3aU:HH <De.n;eparrbttoe rocy.n;apcrnettHoe
o6pa30BaTeJibHOe

yqpe)K,[(eHH:e

BhICillero

o6pa30BaHH~

«MOCKOBCKHH

rre.n;arornqecKHH rocy.n;apcrneHHhIH YHHBepcHTern (MITfY), r. MocKBa.

5.

Pa3peII1HTh coHcKaTerrIO rreqaTh aaTope¢epaTa Ha rrpaaax pyKorrHCH H yrnep,n;HTh

CITHCOK paccbIJIKH K HeMy.

6.

Ha3HaqHTh 3aW:HTY .n;HcceprnuHH Ha « 19» HIOH~ 2018 ro.n;a.

7.

Pa3MeCTHTh Ha caliTe I1 <DAB

P AH

o6'b~BrreHHe

o

3aW:HTe .n;HcceprnuHH,

aaTOpe¢epaT H OT3hIB pyKoBO.[(HTerr~.

8.

Pa3MeCTHTh a I1H¢opMaU:HOHHoli CHCTeMe H Ha o¢HU:HaJihHOM caliTe BAKa TeKcT

o6'b~BJieHH~ 0 3aW:H:Te .[(HCCeprnuHH H aBTOpe¢epaT .[(HCCeprnuHH.

ITpe.n;ce.n;aTerrh coaeTa,
qrreH-KOppecrrOH.[(eHT
YqeHbIH ceKpeTaph coa

&~

EaqypHH Cepreli OrreroaH:q

A¢aHacbeaa CaeTrraHa BacHrrheatta

