
П Р О Т О К О Л   № 5 
заседания диссертационного совета Д 004.004.01 при 

Институте химии твердого тела УрО РАН 
г. Екатеринбург                                                              26   июня    2019 года. 
 
 
                    Председатель совета академик РАН В.Л. Кожевников 
                    Ученый секретарь совета, к.х.н.  Т.В. Дьячкова  
  
 
         На заседании присутствовало 24 члена совета из 29, утвержденных ВАК 
Министерства образования и науки. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
 

      Защита диссертации КУЗНЕЦОВОЙ Юлии Викторовны «Влияние 
стабилизирующих оболочек на структурные характеристики и оптические 
свойства наночастиц сульфида кадмия» на соискание ученой степени 
кандидата химических наук по специальности 02.00.04 - физическая химия. 
 
      Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки Институте химии твердого тела Уральского отделения 
Российской академии наук (ИХТТ УрО РАН). 
      
 Официальные оппоненты:  

Овчинников О.В., доктор физико-математических наук, профессор 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Воронежский государственный университет», 
физический факультет, заведующий кафедрой оптики и спектроскопии, г. 
Воронеж; 

Булавченко А.И., доктор химических наук, заведующий лабораторией 
химии экстракционных процессов Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института неорганической химии СО РАН, г. 
Новосибирск.  
 
      Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт проблем химической физики РАН г. 
Черноголовка. 
 
      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 соответствии их Положению о диссертационных советах. 



     СЛУШАЛИ: Соискателя КУЗНЕЦОВУ Ю.В., изложившую основные 
положения диссертации. 
     По окончании доклада, соискателю задали вопросы: д.х.н. Яценко С.П., 
д.х.н. Зуев М.Г., член-корр. РАН Бамбуров В.Г., д.х.н. Линников О.Д., д.х.н. 
Денисова Т.А., д.х.н. Келлерман Д.Г., д.х.н. Поляков Е.В., д.х.н. Шалаева 
Е.В., д.ф.-м.н. Коротин М.А.   
      На поставленные вопросы соискатель дала исчерпывающие ответы. 
     
      СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета, огласившего заключение Ученого 
совета ИХТТ УрО РАН, отзыв ведущей организации Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем 
химической физики РАН г. Черноголовка и отзывы, поступившие на 
автореферат диссертации. 
     СЛУШАЛИ: Соискателя Кузнецову Ю.В., ответившую на вопросы и 
замечания, имеющиеся в отзыве ведущей организации и в отзывах на 
автореферат. 
      Председатель – предоставляет слово ученому секретарю совета к.х.н. 
Дьячковой Т.В. для ознакомления с отзывом официального оппонента 
Булавченко Александра Ивановича, который не смог приехать на заседание 
совета по уважительной причине, но прислал положительный отзыв. 
СЛУШАЛИ: соискателя Кузнецову Ю.В., ответившую на вопросы и 
замечания официального оппонента. 
      Председатель – предоставляет слово официальному оппоненту доктору 
физико-математических наук Овчинникову Олегу Владимировичу. 
СЛУШАЛИ: соискателя Кузнецову Ю.В. ответившую на вопросы и 
замечания официального оппонента. 
       
      Председатель – открывает дискуссию, в которой приняли участие: член-
корр. РАН Бамбуров В.Г., д.х.н. Шевченко В.Г., академик РАН Кожевников 
В.Л. 
      С заключительным словом выступила соискатель Кузнецова Ю.В. 
 
      Председатель предлагает избрать счетную комиссию в составе: д.х.н. 
Поляков Е.В., д.х.н. Красненко Т.И., д.х.н. Рыжков М.В. Счетная комиссия 
избирается открытым голосованием единогласно. 
 
     СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии д.х.н. Полякова Е.В., 
огласившего протокол № 2 заседания счетной комиссии: за присуждение 
Кузнецовой Ю.В. ученой степени кандидата химических наук: за 
проголосовало 23, против – нет, недействительных бюллетеней – 1. 
      Протокол счетной комиссии утверждается открытым голосованием – 
единогласно. 
      Председатель –предлагает вниманию членам совета заключение по 
диссертации Кузнецовой Ю.В., и просит высказать замечания или 
дополнения, если они появились у членов совета. 



Tio rrpoeKTY 3aKmoqemur c 3aMelfamurMH BhICTyrrmm: aKa,r:i:eMH:K Ko)l(eBHHKOB 

B.JI., ,r:i:.X.H. ~eHH:COBa T.A., .LJ:.X.H. JlH:HHifKOB o.~. , ,r:i:.cp.-M.H. 3y6KOB B.r. 
c yqeTOM BhICKa3aHHhIX 3aMel.JaHH:H 3aKJIIOlfeHH:e COBeTa rrpI1HH:MaeTC5l 

OTKpbIThIM roJIOCOBaHH:eM - e,r:i:H:HOrJiaCHO. 

CoH:cKaTeJih Ky3Heu;osa IO.B. 03HaKOMJieHa c 3aKJIIOlfeHH:eM coseTa. 

B.JI. Ko)l(eBHHKOB 

T.B. ~h5llfKOBa 


