
П Р О Т О К О Л   № 2 
заседания диссертационного совета Д 004.004.01 на базе 

ФГБУН Института  химии твердого тела УрО РАН (ИХТТ УрО РАН) 
 

г. Екатеринбург                                                              04   апреля  2019 года. 
 
                    Председатель совета академик РАН В.Л. Кожевников 
                    Ученый секретарь совета, к.х.н.  Т.В. Дьячкова  
  
 
         На заседании присутствовали 24 члена совета из 29, утвержденных ВАК 
Министерства образования и науки. 
 

ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ 
 

      Защита МЕРКУЛОВЫМ Олегом Владимировичем диссертации  
«Структурные особенности, равновесие дефектов, ионный и электронный 
транспорт  в сложных оксидах на основе феррита  стронция» » на соискание 
ученой степени  кандидата химических наук по специальности 02.00.21- 
химия твердого тела. 
 
      Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетной 
учреждении науки Институте химии твердого тела Уральского отделения 
Российской академии наук (ИХТТ УрО РАН). 

Официальные оппоненты: Шляхтина Анна Викторовна - доктор 
химических наук, ведущий научный сотрудник  Федерального 
государственного бюджетного  учреждения науки Института химической  
физики им. Н.Н. Семенова г.  Москва; Путилов Лев Петрович -  кандидат  
химических наук, научный сотрудник Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки  Института высокотемпературной  
электрохимии УрО РАН, г. Екатеринбург.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова» г. Москва. 

Председатель – на основании явочного листа  определяет 
правомочность  заседания совета и объявляет повестку заседания. 
      Предоставляет слово ученому  секретарю. 
     СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета к.х.н.  Дьячкову Т.В., 
ознакомившую совет с документами и материалами  аттестационного дела 
соискателя и о соответствии их требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней. 
     СЛУШАЛИ: Соискателя Меркулова О.В., изложившего основные 
положения диссертации. 
     По окончании доклада,  соискателю задали вопросы: д.ф.-м.н. Зубков В.Г., 
член-корр. РАН Бамбуров В.Г.,  д.х.н. Анимица И.Е., д.х.н. Базуев Г.В., д.х.н. 



Зуев М.Г.,  д.ф.-м.н. Жуков В.П., д.х.н. Поляков Е.В., д.х.н. Красильников 
В.Н.   
      На поставленные вопросы соискатель дал исчерпывающие ответы. 
     
      СЛУШАЛИ:  ученого секретаря совета, огласившего заключение Ученого 
совета ИХТТ УрО РАН, отзыв ведущей организации Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова» г. Москва  и  отзывы, поступившие на автореферат 
диссертации. 
     СЛУШАЛИ: Соискателя Меркулова О.В. ответившего на вопросы и 
замечания, имеющиеся в отзывах ведущей организации и  в отзывах на 
автореферат. 
      Председатель – предоставляет слово  ученому секретарю совета к.х.н. 
Дьячковой Т.В., которая зачитывает положительный отзыв первого 
официального оппонента  Шляхтиной Анны Викторовны, которая не смогла 
приехать на заседания совета по уважительной причине. 
     СЛУШАЛИ:  соискателя Меркулова О.В.,  ответившего на вопросы и 
замечания  первого официального оппонента. 
      Председатель – предоставляет слово второму официальному оппоненту  
кандидату химических наук Путилову Льву Петровичу. 
     СЛУШАЛИ: соискателя Меркулова, ответившего на вопросы и замечания   
второго официального оппонента. 
       
      Председатель – открывает  дискуссию, в которой приняли участие:  член-
корр. РАН Бамбуров В.Г.,   д.х.н. Яценко С.П., д.ф.-м.н. Жуков В.П., д.х.н. 
Поляков Е.В., академик РАН Кожевников В.Л. 
      С заключительным словом выступил  соискатель Меркулов О.В. 
 
      Председатель предлагает  избрать счетную комиссию в составе:  д.ф.-м.н. 
Жукова В.П., д.ф.-м.н. Зубкова В.Г., д.х.н. Зуева М.Г. Счетная комиссия 
избирается открытым голосованием единогласно. 
 
     СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии  д.ф.-м.н. Жукова В.П., 
огласившего  протокол № 1 заседания счетной комиссии о присуждении 
Меркулову О.В. ученой степени кандидата химических наук: за 
проголосовало 24, против – нет, недействительных  бюллетеней – нет. 
      Протокол счетной комиссии  утверждается открытым голосованием – 
единогласно. 
      Председатель –  предлагает  вниманию членам совета  заключение  по 
диссертации  Меркулова О.В., и просит высказать замечания или 
дополнения, если  они появились у членов совета. 
 
      По проекту заключения с замечаниями выступили: д.х.н. Шевченко В.Г., 
д.х.н. Марков В.Ф.,  д.х.н. Медведева  Н.И., д.х.н. Денисова Т.А. 



c )"leTOM BbICKa'.3aHHbIX 3aMeqaHHH 3aKmoqeHHe COBeTa rrpHHHMaeTC5I 

OTKpbITbIM roJIOCOBaHHeM - e.n:HHOrJiaCHO. 

CoHcKaTeJib MepKyJioB O.B. 03HaKoMJieH c 3aKJllOqeHHeM coBeTa. 

ITpe.n:ce.n:aTeJib 3aKpnrnaeT 3ace.n:aHHe coBeTa. . 

ITpe.n:ce.n:aTeJib coBeTa, 

aKa.n:eMHK P AH 

04.04.2019r. 

B.JI. Km1<eBHHKOB 

T.B. ,[(h5IqKoBa 


