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Фамилия, имя, отчество

Ученая
степень

Ученое звание

Наименование организации, являющейся основным

Должность, заrrи!\-tаемая

местом работы на момент защиты диссертации

им в этой организации

Федеральное

Яровая Ольга Ивановна

Д.х.н.

государственное

бюджетное

учреждение

науки Новосибирский институг органической химии им .
н.н.

Ворожцова

Сибирского

отделения

Ведущий науч ны й
сотрудник

Российской

академии наук (НИОХ СО РАН)
Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите

Фамилия, имя, от•rество

Шульц Эльв ира Эдуардовна

Ученая
степень

Д.х.н.

Ученое звание
Профессор

Наименование организации, являющейся основным

Должность, занимаемая

местом работы на момент защиты диссертации

11м в этой орrаuизащш

Федеральное

го сударственное

бюджетное

учреждение

Заведующий лабораторией

науки Новосибирский институг органической химии им.
н.н.

Ворожцова

С ибирского

отделения

Российской

бюджетное

у чреждение

академии наук (НИОХ СО РАН)

Ткачев Алексей Васильевич

Д.х. н.

Профессор

Федеральное

го сударственное

Заведующий лабораторией

науки Новосибирский институт органической химии им.
Н.Н.

Ворожцова

Сибирского

отделения

Российской

бюджетное

у чрежде ни е

академии наук (НИОХ СО РАН)

Бардин Вадим Викторович

Д.х. н .

Федеральное

го сударственное

науки Новосибирсi<ИЙ институг органической химии им.
Н .Н.

Ворожцова

С ибирского

отделения

Ведущий научный
сотруд ни к

Российской

академии наук (НИОХ СО РАН)

Сведения о nредседателе диссертационного совета

Фамилия, имя, отчество

Ученая
степень

Ученое звание

Наименование организации, являющейся основным

Должность, занимаемая

местом работы на момент защиты диссертации

ИМ В ЭТОЙ ОрГЗШIЗаЦIIИ

Федерал ы·юе
Григорьев Игорь Алексеевич

Д.х.н.

Профессор

государстве нн ое

бюджетное

у чрежде ние

н ауки Новосиб ирский институг орган ической х имии им.
Н.Н.

Ворожцова

Сибирского

академии наук (НИОХ СО РАН)

отделения

Российской

Главный науч ный сотрудник

Сведения об ученом сеr~ретаре диссертационного совета
Наименование организации, являющейся
Фамилия, имя, отчество

Ученая степень

Ученое звание

Должность, занимаемая

основным местом работы на момент защиты

им в этой о рганизации

диссертации

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Луз ина Ольга Анатольевна

науки Новосибирский институт органической х имии

Д.х.н.

им.

н .н .

Ворожцова

Сиб ирского

отдел ения

Ведущий н аучный
сотрудн и к

Российской академии наук (1-IИОХ СО РАН)

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

Ученая степень

Ученое звание

Должность, занимаемая

основным местом работы на момент защиты

им в этой организации

д иссертации

Федеральное
Трусова Марина Евгеньевна

Д.х.н.

государственное

образовательное
«Национальный

а вто н о мн ое

выс ш его

образования

исследовательски й

Томский

у чрежде ни е

nол итехнический университет» (ТПУ)
Ярёменко Иван Андреевич

К.х.н.

Федеральное

государственное

Директор исследовател ьской
школы х и мических и

биомедицинских технол огий
ТПУ

бюджетное

учреждение науки Институт органической х и мии и м.

Старший научный
сотруд ник

Н.Д. Зелинско го Российской академии наук

Сведения о лице, утвердившем заr~лю~rение организа ции, где подготавливалась диссертация
Наименование организации, являющейся
Фамилия, имя, отчество

Ученая степень

Ученое звание

Должность, занимаемая

основным местом работы на момент защиты

им в этой организации

диссертации

Федеральное государственное бюджетное учрежде ние

Багря некая Елена Григорьевна

Д.ф.-м .н.

Профессор

науки Новосиб ирский институт органичесt<ОЙ химии
им.

н.н.

Ворожцо ва

Сибирского

отделения

Директор

Российской академии наук (НИОХ СО РАН)

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию
Полное наименование
организации

Оргаuизационно-правошш форма

Федерал ьное

госуда р стве нн ое

Федеральное

бюджетное

образователь ное

образовательное

уч реждение высшего образования
«Са нкт-Петербур гский
государственный у нив~ситет»

образования

госуда рстве нн ое
у чрежде ни е

бюджетное
вы с шего

Ведометвенпая

Почтовый адрес, телефо11,

принадлежиость

адрес электроrшой nочты, адрес сайта

Пра в ител ьство
Федера ции

Российсt<ОЙ

199034,

Санкт-Петербург,

Универс итетская наб. д. 7/9

+7 (812) 328-97-01
spbu@ spbu.ru
l1ttps:// www.spbll .ru

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию
Наименование организации, являющейся
Фамилия, имя, от-1ество

Yчe1rast степень

Ученое звание

основным местом работы па момент защиты
диссертации

Федеральное
Микушев Сергей Владимиров ич

образовательное

К.ф.-м.н.

государственное
учреждение

высшего

бюджетное
об разования

Должность, заuимаемая
им в этой организации

Проректор

по

работе

«Санкт-Петеобу гский государственный

Председатель диссертационного совета

д

003 .049.01

(шифр дttссовста)

Ученый секретарь диссертациошюго

д

003.049.01

Григорьев И.А.
(и шщиал ы, фаюшия)

Лузина О.А.

совета
(шифр дИССОО~Тd)

(иttициалы , фaмшliiiiJ

научн ой

