
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Ш и ф р диссертационного совета: Д 003.049.01 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Денисов Михаил Сергеевич, кандидат химических наук 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая 
им в этой организации 

Глушков Владимир Александрович Д.х.н. Доцент 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт технической химии Уральского 
отделения Российской академии наук (ИТХ УрО РАН) 

Старший научный 
сотрудник 

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

Наименование организации, являющейся Должность, занимаемая 
им в этой организации Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая 
им в этой организации 

Волчо Константин Петрович 

Тихонов Алексей Яковлевич 

Шкурко Олег Павлович 

Д.х.н. 

Д.х.н. 

Д.х.н. 

Доцент 

Старший 
научный 

сотрудник 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Новосибирский институт органической химии 
им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения 
Российской академии наук (НИОХ СО РАН) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Новосибирский институт органической химии 
им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения 
Российской академии наук (НИОХ СО РАН) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Новосибирский институт органической химии 
им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения 
Российской академии наук (НИОХ СО РАН) 

Главный научный сотрудник 

Заместитель директора по 
науке / Заведующий 
лабораторией 

Главный научный сотрудник 

Сведения о председателе диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая Наименование организации, являющейся 
основным местом работы на момент защиты 

диссертации им в этой организации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 



Григорьев Игорь Алексеевич Д.х.н. Профессор науки Новосибирский институт органической химии 
им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения 
Российской академии наук (НИОХ СО РАН) 

Заведующий лабораторией 

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая 
им в этой организации 

Шульц Эльвира Эдуардовна Д.х.н. Профессор 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Новосибирский институт органической химии 
им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения 
Российской академии наук (НИОХ СО РАН) 

Заведующая лабораторией 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая 
им в этой организации 

Гейн Владимир Леонидович Д.х.н. Профессор Государственное бюджетное образовательное 
учреждение Высшего профессионального образования 
Пермская государственная фармацевтическая 
академия Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Заведующий кафедрой 
общей и органической 
химии 

Харитонов Юрий Викторович К.х.н. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Новосибирский институт органической химии 
им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения 
Российской академии наук (НИОХ СО РАН) 

Старший научный 
сотрудник 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

Наименование организации, являющейся 
J о пж not' i к З Я Н И М Я Р М Я Я 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

им в этой организации 

Стрельников Владимир Николаевич Д.т.н. Профессор 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт технической химии Уральского 
отделения Российской академии наук (ИТХ УрО РАН) 

Врио директора 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 



Полное наименование организации Организационно-
правовая форма 

Ведомственная 
принадлежность 

Почтовый адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес сайта 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение Высшего 
профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ, ХТИ) 

Государстве н н ы й Министерство образования и 
науки Российской федерации 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 
+7 (343) 375-45-07; 375-46-09 
rector@urfu.ru 
http://urfu.ru/ 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая 
им в этой организации 

Кружаев Владимир Венедиктович К.ф.-м..н. Старший 
научный 

сотрудник 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение Высшего 
профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (УрФУ, ХТИ) 

Проректор по науке 

Председатель диссертационного совета 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 003.049.01 
(шифр диссовета) 

Д 003.049.01 
(шифр диссовеп а I 

И.А. Григорьев 
(инициалы, фамилия) 

Э.Э. Шульц 
(инициалы, фамилия) 

mailto:rector@urfu.ru
http://urfu.ru/

