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

Институте  химии твердого тела УрО РАН 
 
г. Екатеринбург                                                                     22  июня  2015 года. 
 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 29 человек.  
Присутствовали на заседании - 24 человека. 

 
Председатель: д.х.н., чл.-корр. РАН, профессор Кожевников Виктор Леонидович 

Присутствовали: д.х.н., чл.-корр. РАН, профессор Кожевников Виктор Леони-
дович, д.х.н., с.н.с. Зайнулин Юрий Галиулович, к.х.н., с.н.с. Дьячкова Татьяна 
Витальевна, д.х.н., профессор Базуев Геннадй Васильевич, д.х.н., с.н.с.  Бушкова 
Ольга Викторовна, д.ф.-м.н. Горностырев Юрий Николаевич, д.ф.-м.н, профессор  
Гусев Александр Иванович, д.х.н., д.х.н., с.н.с. Денисова Татьяна Александровна, 
д.ф.-м.н., с.н.с. Жуков Владлен Петрович, д.х.н., с.н.с. Захарова Галина Степанов-
на, д.ф.-м.н, с.н.с. Зубков Владимир Георгиевич, д.х.н., профессор Зуев Михаил 
Георгиевич, д.х.н., с.н.с. Келлерман Дина Георгиевна, д.ф.-м.н. Коротин Михаил 
Аркадьевич, д.х.н., с.н.с. Красильников Владимир Николаевич, д.х.н., профессор 
Красненко Татьяна Илларионовна, д.х.н., с.н.с. Кузнецов Михаил Владимирович,  
д.х.н., профессор Марков Вячеслав Филиппович, д.ф.-м.н., с.н.с. Медведева 
Надежда Ивановна, д.х.н., с.н.с. Поляков Евгений Валентинович, д.ф.-м.н, чл.-
корр РАН, профессор Ремпель Андрей Андреевич, д.х.н., с.н.с. Шалаева Елизаве-
та Викторовна, д.х.н., с.н.с. Шевченко Владимир Григорьевич, д.х.н., профессор 
Яценко Сергей Павлович 
 

ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ 
 

      Защита  Костенко Максимом Геннадьевичем диссертации «Влияние  несте-
хиометрии, ближнего и дальнего порядка нам электронную структуру и стабиль-
ность  монооксида титана » на соискание ученой степени  кандидата физико-
математических наук по специальности 02.00.21- химия твердого тела. 
      Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном учре-
ждении науки Институте химии твердого тела Уральского отделения Российской 
академии наук. 
      Научный руководитель – доктор физико-математических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН Ремпель А.А. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт химии  твердого тела Уральского отделения Россий-
ской академии наук (ИХТТ УрО РАН).  
      Официальные оппоненты: Русина Г.Г. доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник  лаборатории физики  поверхностных явлений Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики 
прочности и материаловедения СО РАН и Коротин  Д.М., кандидат физико-



математических наук, Федерального государственного бюджетного учреждении я 
наук Института физики металлов УрО РАН.  
      Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Физико-технический  институт Уральского отделения Российской акаде-
мии наук, г. Ижевск. 
      Председатель – на основании явочного листа  определяет правомочность  за-
седания совета и объявляет повестку заседания.  Слово предоставляется  ученому  
секретарю совета. 
     СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета к.х.н.  Дьячкову Т.В., ознакомившую 
совет с документами и материалами  аттестационного дела соискателя и соответ-
ствии  их установленным требованиям. (« Положение о совете по защите  диссер-
таций…») 
     СЛУШАЛИ: Соискателя Костенко М.Г., изложившего основные положения 
диссертации. 
     По окончании доклада соискателю задали вопросы:  д.ф.-м.н. Коротин М.А., 
д.ф.-м.н. Горностырев Ю.Н.,  д.х.н. Марков  В.Ф., д.х.н. Келлерман Д.Г.,  д.х.н. 
Кузнецов М.В., д.х.н. Поляков Е.В., д.х.н. Шалаева Е.В., д.х.н. Яценко С.П.,  д.х.н. 
Красненко Т.И.,  д.ф.-м.н. Медведева Н.И., член-корр. РАН Кожевников В.Л.   
      На поставленные вопросы соискатель дал исчерпывающие ответы. 
      СЛУШАЛИ: научного руководителя члена-корреспондента РАН Ремпеля А.А. 
      СЛУШАЛИ:  ученого секретаря совета, огласившего заключение Ученого со-
вета ИХТТ УрО РАН, отзыв ведущей организации Федерального государственно-
го бюджетного учреждения  науки Физико-технический институт Уральского  от-
деления Российской академии наук и отзывы, поступившие на автореферат дис-
сертации. 
     СЛУШАЛИ: Соискателя Костенко М.Г., ответившего на вопросы и замечания, 
имеющиеся в отзывах ведущей организации и  в отзывах на автореферат. 
      Председатель – первый официальный оппонент доктор физико-
математических наук Русина Г.Г. не смогла приехать на заседание совета, поэто-
му ее отзыв зачитывает ученый секретарь  совета Дьячкова Т.В..  Соискатель  Ко-
стенко М.Г. ответил на вопросы и замечания  первого официального оппонента. 
      Председатель – предоставляет слово второму официальному оппоненту кан-
дидату физико-математических наук Коротину Д.М., и соискателю Костенко М.Г. 
для ответа на вопросы и замечания второго официального оппонента. 
      Председатель – открывает  дискуссию, в которой приняли участие:  д.ф.-м.н. 
В.П. Жуков,  д.х.н. Е.В.  Поляков, д.ф.-м.н. Ю.Н. Горностырев, член-корр. РАН 
В.Л. Кожевников, д.ф.-м.н. А.И. Гусев и д.ф.-м.н. М.А.Коротин.  
      С заключительным словом выступил  соискатель Костенко М.Г. 
      Председатель предлагает  избрать счетную комиссию в составе:  д.х.н. Марков 
В.Ф.,  д.х.н. Поляков Е.В., д.х.н. Шалаева Е.В.  Счетная комиссия избирается от-
крытым голосованием единогласно. 
     СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии  д.х.н. Полякова Е.В., огласив-
шего протокол №  2 заседания счетной комиссии: за присуждение  Костенко М.Г.  
ученой степени кандидата физико-математических наук: за проголосовало 22, 
против – 1, недействительных  бюллетеней – 1. 






