N2 15

ПРОТОКОЛ
заседания диссертационного совета Д

003.049.0 1 по

защите диссертаций на соискание ученой

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Новосибирского института органической
химии им. Н.Н. В орожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН)

от

«16»

апреля

Состав диссертационного совета Д

При н имали

участие

в

работе заседания

специальности диссертации -

003.049.01
дисс.совета

г.

утвержден в количестве

членов дисс.совета

15

21

человека.

(из

них по

13):

1. Григорьев Игорь Алексеевич
2. Тихонов Алексей Яковлевич
3. Лузина Ольга Анатольевна
4. Багрянекая Елена Григорьевна
5. Бардин В адим Викторович
6. Волчо Константин Петрович
7. Горностаев Леонид Михайлович
8. Зибарев Андрей Викторович
9. Макаров Александр Юрьевич
1О.Меженкова Татьяна Владимировна
11. Салахутдинов Нариман Фаридович
12. ТI<ачев Алексей Васильевич

д.х.н.,

02.00.03
д.х .н ., 02.00.03
д.х. н ., 02.00.03
д.ф. -м.н., О 1.04.17
д.х.н., 02.00.08
д.х.н., 02.00.03
д.х .н., 02.00.03
д.х.н., 02.00.03
д.х.н., 02.00.03
д.х.н. , 02.00.03
чл. -корр. РАН, 02.00.03
д. х .н ., 02.00.03
д.х.н., 02.00.03
д.х .н ., 02.00.03
д .х.н. , 02.00.03

13. Третьяков Евгений В икторович

14. Фисюк Александр

2020

Семенович

15.Шульц Эльвира Эдуардовна

( председатель)
(зам . председателя)

(ученый секретарь)

Отсутствовал и: д.х.н. Бородкии Г.И. , д.х .н. Карпов В.М. , д . х. н. Колтунов К.Ю., д.х.н. Малыхин
Е.В. , д.х.н. Платонов В.Е. , д.х.н. Резников В . А.
Повестка дня :

1)
кафедры

Принятие к предварительному рассмотрению диссертации старшего преподавателя
биологии,

образовательного

химии

и

экологии

учреждения

высшего

Федерального
образования

государственного
«Красноярский

автономного

государственный

педагогический университет им. В.П. Астафьева» (г. Красноярск) Фо м иных Ол ь ги Игор евны

н а тему: «Реакции 1,4-нафтохинонов и 2-R-а.мино- 1,4-нафтохинонов с 2, 2-дигидрокси- 1,3инданди_оно.ю> на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности

02.00.03 -органическая химия (химические науки),
2) создание комиссии дисс.совета.
Научный

руко водитель:

Горностаев Леонид Михайлович, докто р химических

наук,

профессо р кафедры б иологии, хи мии и экологии Федерального государственного автономного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Красноярский

государственный

п едагогический университет им . В.П. Астафьева» (г. Красноярск).
Полный текст диссертации своевременно

1О

апреля

2020

г. размещен на официальном

сайте НИОХ СО РАН.
Соискателем представлены все необходимые документы.
Слушали :

О

принятии

к

преподавателя

кафедры

автономного

образовательного

предварительному

биологии,

химии

и

учреждения

рассмотрению

экологии
высшего

диссертации

Федерального
образования

старшего

государственного
«Красноярский

государственный педагогический университет им . В .П. Астафьева» (г. Красноярск) Фоминых

Ол ьги И го ревны на тему: <<Реакции 1, 4-нафтохшюнов и 2-R -GJvtuнo-1,4-нaфmoxuнoнoв с

2,2-

дигидро/\сu-1 , 3-индандионом» на соискание ученой степени кандидата химических наук по
специальности

02.00.03 -

органическая химия (химические науки) и о создании ком иссии

дисс.совета.

Постановили:

1

1)

принять диссертацию Фоминых О.И. к предварительному рассмотрению (результат

открытого голосования : за-

2)

15, против- О,

воздержавшихся- О, принято единогласно),

создать комиссию дисс.совета в составе: председатель комиссии д.х.н. Третьяков Е.В.,

члены комиссии д.х . н., проф. Шульц Э.Э., д.х.н., доц. Тихонов А.Я. (результат открытого
голосования: за-

15, против- О,

Воздержавшихея- О, принято единогласно).

Созданной комиссии подготовить и представить дисс.совету закmочение, в котором:
сделать

заключение

специальности

Д

о

02.00.03

соответствии

темы

и

содержания

диссертации

научной

-органическая химия, по которой диссертационному совету

предоставлено право nринимать к защите диссертации;

003.049.01

оценить полноту изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
соискателем ученой степени (включая материалы конференций);
проверить выполнение требований к публикации основных научных результатов

диссертации,

предусмотренных пп.

11

и

13

Положения о присуждении ученых

степеней (публикация в рецензируемых изданиях и количество публикаций);
проверить

выполнение

требований ,

предусмотренных

п.

14

Поло жения

о

присуждении ученых степеней (наличие/отсутствие в диссертации заимствованных
материалов

или

заимствования;

отдельных результатов
наличие/отсутствие

в

без

ссылки на автора и/или

диссертации

результатов

источник

научных

работ,

выполненных соискателем в соавторстве без ссылок на соавторов) ;
проверить идентичность текста диссертации, представленной в дисс.совет, тексту

диссертации, размещенной на сайте НИОХ СО РАН;
проверить наличие/отсутствие в диссертации недостоверных сведений о работах,
опубликованных соискателем ученой степени

и обосновать возможность/невозможность принятия диссертации Фоминых Ольги Игоревны к
защите.

Григорьев И.А.

Лузина О . А.

2

