Протокол № 2
заседания диссертационного совета Д 004.004.01
на базе ФБГУН Института химии твердого тела УрО РАН
от 4.10.2016 г
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 29 человек.
Присутствовали на заседании - 21 человек.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Принятие к защите диссертации Волкова Ильи Владимировича
«Реакции микроэлементов с гуминовыми кислотами как основа сорбционной
дезактивации и очистки техногенных отходов» на соискание ученой степени
кандидата химических наук по специальности 02.00.04 – Физическая химия.
Председатель: д.х.н., чл.-корр. РАН, профессор Кожевников В. Л.
Уч. секретарь: к.х.н. Дьячкова Т. В.
Присутствовали: д.х.н., чл.-корр. РАН, профессор Кожевников В. Л., д.х.н.,
с.н.с. Зайнулин Ю. Г., к.х.н., с.н.с. Дьячкова Т.В., д.х.н., профессор Базуев Г.
В., д.х.н., чл.-корр. РАН, профессор Бамбуров В. Г., д.ф.-м.н. Горностырев
Ю.Н., д.х.н., с.н.с. Денисова Т. А., д.ф.-м.н., с.н.с. Жуков В. П., д.х.н., с.н.с.
Захарова Г. С., д.ф.-м.н, с.н.с. Зубков В. Г., д.х.н., профессор Зуев М. Г.,
д.х.н., с.н.с. Келлерман Д. Г., д.ф.-м.н. Коротин М.А., д.х.н., с.н.с.
Красильников В. Н., д.х.н., профессор Красненко Т.И., д.х.н., с.н.с. Кузнецов
М. В., д.ф.-м.н., с.н.с. Медведева Н.И., д.х.н., с.н.с. Поляков Е. В., д.х.н., с.н.с.
Шалаева Е. В., д.т.н., профессор, д.х.н., с.н.с. Шевченко В. Г., д.х.н.,
профессор Яценко С. П..
Слушали: Председателя экспертной комиссии диссертационного совета
д.х.н. Красненко Татьяну Илларионовну, огласившую заключение о
поступившей в совет диссертации Волкова И.В. «Реакции микроэлементов с
гуминовыми кислотами как основа сорбционной дезактивации и очистки
техногенных отходов».
Работа выполнена в Институте химии твердого тела УрО РАН и
представлена на соискание ученой степени кандидата химических наук по
специальности 02.00.04 – Физическая химия. Руководитель: заведующий
Лабораторией физико-химических методов анализа, д.х.н. Поляков Евгений
Валентинович. Диссертация представлена к защите впервые.
Работа посвящена актуальной теме использования гуминовых кислот в
качестве экологических природных сорбентов для очистки и дезактивации
радиоактивных техногенных отходов промышленных производств.

Комиссия диссертационного совета в составе д.х.н. Красненко Татьяна
Илларионовна, д.х.н. Красильникова Владимир Николаевич и
д.х.н.
Денисовой Татьяны Александровны ознакомилась с диссертацией и считает:
Экспертная оценка
1.
2.

3.

4.

5.

Работа соответствует профилю диссертационного совета и
отвечает паспорту специальности 02.00.04 – физическая химия.
По теме диссертации опубликовано 18 научных работ, которые
полностью отражают основное содержание диссертации, в том
числе 8 статей опубликованы в рецензируемых научных журналах,
входящих в перечень изданий ВАК. Получен патент РФ.
Текст диссертации представляет собой самостоятельную научноквалификационную работу, не содержит заимствованного
материала без ссылки на автора и источник заимствования.
(Проверка системой Антиплагиат прилагается). Публикации по
теме диссертации не содержат результатов научных работ,
выполненных в соавторстве, без ссылок на соавторов.
Личный вклад автора заключается в получении и обработке
экспериментальных данных, анализе и обобщении литературных
источников, а также апробации результатов на российских и
зарубежных конференциях.
Диссертация удовлетворяет требованиям «Положения о порядке
присуждения ученых степеней» и рекомендуется к защите по
специальности 02.00.04 – физическая химия.

Рекомендуемые официальные оппоненты:
1. Авдин Вячеслав Викторович, доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой экологии и природопользования, декан
Химического факультета ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский
государственный университет» (национальный исследовательский
университет).
2. Воронина Анна Владимировна, кандидат химических наук, доцент,
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина», заведующая кафедрой радиохимии
и прикладной экологии
Рекомендуемая ведущая организация:
Озерский технологический институт – филиал ФГАОУ ВПО Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ОТИ НИЯУ МИФИ)

