
П Р О Т О К О Л   № 4 
заседания диссертационного совета Д 004.004.01на базе 

Института  химии твердого тела УрО РАН 
 

г. Екатеринбург                                                              23   апреля    2018 года. 
 
 
                    Председатель совета академик РАН В.Л. Кожевников 
                    Ученый секретарь совета, к.х.н.  Т.В. Дьячкова  
  
 
         На заседании присутствовали 23 члена совета из 29 человек, 
утвержденных ВАК Министерства образования и науки. 
 

ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ 
 

      Защита ЮСЕНКО Кириллом Валерьевичем диссертации  «Развитие  
методов получения тугоплавких многокомпонентных систем  с участием 
металлов платиновой группы путем термического разложения 
индивидуальных соединений – предшественников» » на соискание ученой 
степени  доктора химических наук по специальности 02.00.01- 
неорганическая химия. 
 
Присутствовали:   
 
    Академик РАН, д.х.н., Кожевников В.Л., д.х.н. Зайнулин Ю.Г., к.х.н. 
Дьячкова Т.В.,  д.х.н. Базуев Г.В.,  чл.-корр. РАН,  д.х.н.  Бамбуров В.Г., 
д.х.н. Бушкова О.В.,  д.ф.-м.н. Горностырев Ю.Н.,  д.ф.-м.н. Гусев А.И.,  
д.х.н. Денисова Т.А.,  д.ф.-м.н. Жуков В.П., д.ф.-м.н. Зубков В.Г., д.х.н. Зуев 
М.Г., д.х.н.  Келлерман Д.Г.,  д.ф.-м.н. Коротин М.А., д.х.н. Красильников 
В.Н.,  д.х.н. Красненко Т.И., д.х.н. Кузнецов М.В., д.х.н. Марков В.Ф., д.ф.-
м.н. Медведева Н.И.,  д.х.н.. Поляков Е.В.,  чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н. Ремпель 
А.А., д.х.н. Шалаева Е. В., д.х.н. Яценко С. П. 
 
      Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетной 
учреждении науки Институте химии твердого тела Уральского отделения 
Российской академии наук (ИХТТ УрО РАН). 
      Официальные оппоненты: Кирик Сергей Дмитриевич, доктор химических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник  кафедры физической и  
неорганической химии, ФГАОУ ВПО Сибирский  федеральный университет, 
г. Красноярск; Печенюк  София Ивановна, доктор химических наук, 
профессор, главный научный сотрудник лаборатории порошковой 
металлургии, ФГБУН Институт химии и технологии  редких элементов и 
минерального  сырья им.  И.В. Тананаева Кольского научного центра РАН, г. 
Апатиты; Цыбуля Сергей Васильевич,  доктор физико-математических наук, 



профессор, главный научный сотрудник  лаборатории структурных  методов 
исследования, ФГБУН  Институт катализа им.  Г.Б. Борескова, Сибирского 
отделения РАН, г. Новосибирск. 
      Ведущая организация – Автономная  некоммерческая образовательная 
организация высшего профессионального  образования Сколковский 
институт науки и  технологий, 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 соответствии их Положению о совете по защите кандидатских 
диссертаций. 
     СЛУШАЛИ: Соискателя Юсенко К.В., изложившего основные положения 
диссертации. 
     По окончании доклада соискателю задали вопросы: д.х.н. Шевченко В.Г., 
д.ф.-м.н. Зубков В.Г.,  д.ф.-м.н. Горностырев Ю.Н.,   д.х.н. Яценко С.П.,  
член-корр. РАН Бамбуров В.Г., д.х.н. Поляков Е.В., д.х.н. Захарова Г.С.,  
д.х.н. Шалаева Е.В., д.х.н. Келлерман Д.Г.,  д.ф.-м.н. Жуков В.П., д.ф.-м.н. 
Коротин М.А., д.х.н. Денисова Т.А.  
      На поставленные вопросы соискатель дал исчерпывающие ответы. 
         СЛУШАЛИ:  ученого секретаря совета, огласившего заключение 
Ученого совета ИХТТ УрО РАН, отзыв ведущей организации Автономной  
некоммерческой образовательной организации высшего профессионального  
образования Сколковский институт науки и  технологий,  и отзывы, 
поступившие на автореферат диссертации. 
     СЛУШАЛИ: Соискателя Юсенко К.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.  для ознакомления с отзывом первого официального 
оппонента  Кирика С.Д., который не смог приехать на заседания совета, но 
прислал положительный отзыв и соискателю Юсенко К.В., для ответа на 
вопросы замечания  первого официального оппонента. 
      Председатель – предоставляет слово второму официальному оппоненту  
доктору химических наук Печенюк С.И.,  и соискателю Юсенко К.В. для 
ответа на вопросы и замечания второго официального оппонента. 
      Председатель – предоставляет слово  третьему официальному оппоненту 
доктору физико-математических наук Цыбуле  С.В. и соискателю  Юсенко 
К.В. для ответа на вопросы и замечания третьего официального оппонента.  
      Председатель – открывает  дискуссию, в которой приняли участие:  член-
корр. РАН Бамбуров В.Г., д.х.н. Базуев Г.В.,  д.х.н. Яценко С.П., д.ф.-м.н. 
Коротин М.А., д.х.н. Поляков Е.В., д.х.н. Шевченко В.Г., академик РАН 
Кожевников В.Л. 
      С заключительным словом выступил  соискатель Юсенко К.В.. 






