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Сведения о научных руководителях (научных 1.:онсультантах) соис1.:ателя ученой степени

Фамилия, имя, отчество

Ученая степень

Ученое звание

Наименование органи зации, являющейся осiювиым

Должность, занимаемая

местом работы па момент защиты диссертации

им в этой организации

Федеральное
Шульц Эл ьвира Эдуардо вна

Профессор

Д.х.н.

государственное

бюджетное

учреждение

науки Новосибирский институт органической химии им.
н.н.

Ворожцова

Сибирского

отделения

Российской

Заведующий лабораторией

академии наук (НИОХ СО РАН)

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите

Фамилия, имя, отчество
Волчо Константин Петрович

Ученая степень

Уче ное звание

Профессор РАН

Д.х.н .

Наименование орган изации, являющейся основным

Должность, занимаемая

местом работы на момент защиты д1tссертацш1

11м в этой организации

Федеральное

государствен н ое

бюджетное

учреждение

науки Новос ибирс кий институт органической химии им.

н.н.

Ворожцова

Сибирского

отделения

Российской

бюджетное

учреждение

Главный научный сотрудник

академии наук (НИОХ СО РАН)
Меженкова Татья н а
Владимировна

Федеральное

государств е н ное

наук и Новосиб ирский институт о р ганической химии им.

Д.х.н.

н .н.

Ворожцова

Сибирского

отделения

Российской

бюджетное

у чреждение

Заведующий лабораторией

академии наук (НИОХ СО РАН)

Федеральное

Салахутдинов Нариман
Фаридович

Д.х.н.

Чл .-корр. РАН

государственно е

науки Новосибирский институт органической хим ии им .
н. н.

Ворожцова

С ибирского

отделения

Заведующий отделом

Российской

академ ии наук (НИОХ СО РАН)

Сведения о председателе диссертационного совета

Фамилия, имя, отчество

Ученая степень

Ученое звание

Д.х.н.

Профессор

Наименование организации, являющейся основным

Должность, занимаемая

местом работы на момент защиты диссертации

им в этой организации

Федеральное государственное бюджетное учреждение
Григорьев Игорь Алексеевич

науки Новосибирский институт органической химии им.

Н.Н. Ворожцова С ибирского отделения Российской
академ ии наук (НИОХ СО РАН)

Главный научный сотрудн ик

Сведен ия об ученом сен:ретаре диссертационного совета
Наименование организации, являющейся
Фамилия, имя, отчество

Ученая степень

Ученое звание

Должность, занимаемая

ос1ювным местом работы на момент защиты

им в этой организации

диссертации

Федеральное государственное бюджетное учреждение
Лузина Ольга Анатольевна

науки Новосибирский институт органической химии

Д.х.н.

н. н.

им.

Ворожцова

Сибирсl<ого

отделения

Ведущий научный
сотрудник

Росси йской академии н аук (НИОХ СО РАН)

Сведения об оnпонентах, давших отзыв на диссертацию
Наименование организации, являющейся
Фамилия, имя, отчество

Ученая степень

Должность, занимаемая

основным местом работы на момент защиты

Ученое звание

.,.

им в этой организации

диссертации

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Сильников Владимир Николаевич

Д.х.н.

науки Институт химической биологии и

Заведующий лабораторией

фундаментальной медицины С ибирского отделения

Росси йской академи и наук (ИХБФМ СО РАН)
Федеральное государственное бюджетное научное

Слынько Николай Мефодьевич

К.х.н.

учреждение Федеральн ы й исследовательский центр

Старший научный

Институт цитологии и генетики Сибирского

сотрудник

отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН)
Сведения о лице, утвердившем заt<:лючеiiИе организации, где подготавливалась диссертация
Наименование организации, являющейся

Фамилия, имя, отчество

Ученая степень

Ученое звание

Должность, занимаемая

основным местом работы па момент защиты

им в этой организации

диссертации

Федеральное государственное бюджетное учреждение
Багрянекая Е11ена Григорьевна

Д.ф.-м.н.

Профессор

науки Новосибирский институт органической химии
им. Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения

Директор

Российской академии наук (НИОХ СО РАН)
Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию
Полное наименование
организации

Институт нефтехимии и катализа
(ИНК УФИЦ РАН)

Организационно-правовая форма

Ведометвенпая

Почтовый адрес, телефон,

принадлежиость

адрес электронной по•пы, адрес сайта

Обособленное структурное nодразделение

450075 , Республика

Башкортостан,

Федерального государственного бюджетного

Министерство образования и

г. Уфа, npocne1<Т Октября,

141 , +7 34 7

научного учрежден ия У фимекого Федерального

науки Российской федерации

284-27-50, ipc@ ipc-ras.ru,
11ttps://ipc-ras.ru

ink@aпrb.ru

исследовательского центра Российской академии
нау к

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию
Наименование организации, явлsнощейся
Фамилия, имя, отчество

Ученая степень

Ученое звание

основным местом работы на момент защиты
диссе

Ин сти-туr
Дьяко нов Владимир Анатольевич

Д.х . н .

Профессор РАН

нефтехимии

структурное

и

тации

катал иза

подразделение

-

обособленное

Долж11ость, занимаемая
им в этой организации
И.о. директо ра

Федерального

государственного бюджетного научного учреждения
Уфимского Федераль ного исследовательского центра

Российской акад~М-1'1..!1:f~

Председатсль диссертационного совета
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(ш.,фр днссоuета)

Ученый секр етарь диссертационного

д

003.049.01

__к (ИНК УФИЦ РАН)

И.А. Григорьев
(н11н цшшы , фамнлн•)

О .А. Лузина

совета

(шифр д"ссооста)

{Нitнцн ал ы , фамнл .,•)

