Протокол № 8
заседания диссертационного совета Д 002.102.02
от 24.09.2019 г.
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. 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 (зам.
председателя диссертационного совета); 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.
физ.-мат. наук, проф. Котельников Александр Иванович; докт. хим. наук Пушкарев
Виктор Евгеньевич; докт. хим. наук Серков Игорь Викторович; докт. хим. наук, проф.
РАН Толбин Александр Юрьевич; докт. хим. наук, проф. Томилова Лариса Годвиговна;
канд. хим. наук Афанасьева Светлана Васильевна (ученый секретарь).
Слушали: представление диссертационной работы Пугачёва Дмитрия Евгеньевича
на тему: «Синтез и свойства гетероциклических комплексонов лантаноидов для
иммунофлуоресцентного анализа» 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.
В.Е. Пушкаревым. Эксперт огласил Заключение комиссии, утвержденной 17.09.2019 г. в
составе: председателя – д.х.н. В.Е. Пушкарева (специальность в совете - 02.00.03) и членов
комиссии – д.х.н. А.Ю. Толбина (специальность в совете - 02.00.03) и д.х.н. В.В. Рагулина
(специальность в совете - 02.00.03).
Постановили.
1.
Утвердить Заключение комиссии диссертационного совета о соответствии
диссертации Д.Е. Пугачёва требованиям пп. 11, 13, 14 Положения «О порядке
присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 01.10.2018 г. №
1168).
2.
Принять диссертационную работу Пугачёва Дмитрия Евгеньевича на тему:
«Синтез
и
свойства
гетероциклических
комплексонов
лантаноидов
для
иммунофлуоресцентного анализа» к защите на соискание ученой степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.03 (органическая химия, химические науки) на
Диссертационном совете Д 002.102.02.
3.
Назначить в качестве официальных оппонентов по диссертации следующих
специалистов, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования:
Чканикова Николая Дмитриевича, доктора химических наук, заведующего
лабораторией физиологически активных фторорганических соединений ФГБУН

I1HCTHTyra 3JieMeHToopraHw:1ecKHX coe;:i:HHeHHH HM. A.H. HecMe5IHOBa PoccHifcKoif aKa;:i:eMHH
HayK (HH30C PAH), r. MocKBa;
PyMHHu;eey

BaJieHTHHY

,l1;MHTpueeuy,

KaH;:i:H;:i:aTa

XHMH'IeCKHX

HayK,

crnprnero

HayqHoro coTpy.JJ:HHKa MHP3A - PoccHifcKoro TexHonornqecKoro yHHBepCHTeTa (PTY
MHP3A), r. MocKBa.
4.

Yrnep;:i:HTh B Kaqecrne Be;:i:ymeH: opraHH3aIJ:HH <l>e;:i:epan1>Hoe rocy;:i:apcrneHHOe

6Io;:i:)KeTHOe yqpe)K.JJ:eHHe BbICIIIero o6pa30BaHH5I «MOCKOBCKHH rocy;:i:apcTBeHHbIH yttHBepCHTeT
HMeHH M.B. JloMOHOCOBa», r. MocKBa.

5.

Pa3peIIIHTb COHCKaTemo rreqaTb aBTOpecpeparn Ha rrpaBax pyKOIIHCH H yrnep;:i:H'rb

CIIHCOK paCCbIJIKH K HeMy.
6.

Ha3Ha~Th 3arn;HTY ;:i:Hcceprnn:HH Ha «26» H05!6p5I 2019 ro;:i:a.

7.

Pa3MeCTHTh Ha caH:Te H<l>AB PAH o6n5IBJieHHe o 3arn;HTe, aBrnpecpepaT H OT3hIB

pyKoBO.JJ:HTeJI5I.

8.

Pa3MeCTHTh B HHcpopMaU:HOHHoH: cHcTeMe H Ha ocpHU:HaJihHOM caH:Te BAKa TeKcT

o6n5IBJieHH5I 0 3arn;HTe .JJ:HCCeprnn:HH H aBTOpecpepaT .JJ:HCcepTaU:HH.
Pe3yn1>TaT1>I ronocoBaHH5I: «3a>> - 14, «rrpoTHB» - 0, «B03;:i:ep)KaJIHCh» - 0.

.

.

ITpe;:i:ce;:i:aTeJib ;:i:Hcceprnn:HoHHQ o ·coBeTa,
qJieH-KoppecrroH;:i:eHT PAH
·
YqeH1>1H: ceKpeTap1> coBeTa,

K) H.

