
П Р О Т О К О Л   № 8 
заседания диссертационного совета Д 004.004.01 на базе 

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

г. Екатеринбург                                                              18   декабря  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 ТУРКИНЫМ Денисом  Игоревичем диссертации  «Синтез, 
кристаллическая структура и свойства магнитно фрустрированных 
материалов ABaM4O7 (A=Y, Ca; M=Co, Fe, Zn)» на соискание ученой степени  
кандидата химических наук по специальности 02.00.21- химия твердого тела. 
 
      Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки Институте химии твердого тела Уральского отделения 
Российской академии наук (ИХТТ УрО РАН). 

Официальные оппоненты: Титова Светлана Геннадьевна - доктор 
физико-математических наук, главный научный сотрудник  Федерального 
государственного бюджетного  учреждения науки Института металлургии 
УрО РАН, г. Екатеринбург и Дунюшкина Лилия Адибовна -  доктор  
химических наук, ведущий научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки  Института 
высокотемпературной  электрохимии УрО РАН, г. Екатеринбург.  

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург. 

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 Туркина Д.И., изложившего основные 
положения диссертации. 
     По окончании доклада,  соискателю задали вопросы: д.ф.-м.н. Зубков В.Г., 
д.х.н. Поляков Е.В., член-корр. РАН Бамбуров В.Г.,  д.х.н. Шевченко В.Г., 



д.х.н. Патракеев М.В., д.ф.-м.н. Жуков В.П., д.х.н. Шалаева Е.В., д.ф.-м.н.  
Коротин М.А.,  д.х.н. Яценко С.П., академик Кожевников  В.Л. 
      На поставленные вопросы соискатель дал исчерпывающие ответы. 
     
      СЛУШАЛИ:  ученого секретаря совета, огласившего заключение Ученого 
совета ИХТТ УрО РАН, отзыв ведущей организации Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург  и  отзывы, поступившие на 
автореферат диссертации. 
     СЛУШАЛИ: Соискателя Туркина Д.И., ответившего на вопросы и 
замечания, имеющиеся в отзывах ведущей организации и  в отзывах на 
автореферат. 
      Председатель – предоставляет слово  первому официальному оппоненту 
доктору физико-математических наук  Титовой Светлане Геннадьевне. 
     СЛУШАЛИ:  соискателя Туркина Д.И.,  ответившего на вопросы и 
замечания  первого официального оппонента. 
      Председатель – предоставляет слово второму официальному оппоненту  
доктору химических наук Дунюшкиной Л.А.. 
     СЛУШАЛИ: соискателя Туркина Д.И., ответившего на вопросы и 
замечания   второго официального оппонента. 
       
      Председатель – открывает  дискуссию, в которой приняли участие:  д.ф.-
м.н. Коротин М.А., член-корр. РАН Бамбуров В.Г.,   д.ф.-м.н. Жуков В.П., 
Яценко С.П., д.х.н. Линников О.Д. 
      С заключительным словом выступил  соискатель Туркин Д.И. 
 
      Председатель предлагает  избрать счетную комиссию в составе:  д.х.н. 
Линников О.В., д.ф.-м.н. Медведева Н.И. и д.х.н. Келлерман Д.Г..  
Счетная комиссия избирается открытым голосованием единогласно. 
 
     СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии  д.х.н. Линникова О.В., 
огласившего  протокол № 3 заседания счетной комиссии о присуждении 
Туркину Д.И. ученой степени кандидата химических наук: за - проголосовало 
24, против - 2, недействительных  бюллетеней - нет. 
      Протокол счетной комиссии  утверждается открытым голосованием – 
единогласно. 
      Председатель –  предлагает  вниманию членам совета  заключение  по 
диссертации  Туркина Д.И., и просит высказать замечания или дополнения, 
если  они появились у членов совета. 
 
      По проекту заключения диссертационного совета с замечаниями 
выступили: д.ф.-м.н. Зубков В.Г. и  д.х.н. Патракеев М.В.. 
      С учетом высказанных замечаний заключение совета принимается 
открытым голосованием – единогласно. 




