
Протокол ЛЬ [

заседания диссертационного совета рхту. 1 .4.02 рхтУ им. Щ.И. Менделеева
от к18> января 2022г.

Состав диссертационпого col]eTa 2 1 ч"цеп диссертациоFIIIого coBe,I,a

присутствовапо на заседании |6 членов диссертационного совета.

с;lушали: о приеме к защите диссертации соискателя ученой степени доктора химических
Hayrc МуРаrповоЙ НатальИ МихайлоВны на тему кСаМоорганизУющиеся cTpy1Typbl ди-(2-
этилгексиЛ)фоофата натрия и лецитиIlа в систеМах (вода - масло - ПАВ)) , фуппй"-"*rur.наноматериаJIы на их основе) по научной специальности 1.4.10 Itоллоидная химия.

Пtrс,гаllоrrили:
], Утвердить, что поданные ранее в отдеЛ диссертационныХ cOBeTol] доt(умен1]IlI IlO
диссертации Мурашовой I-Iата-ltьи МихайловtIы на темУ <Самоорганизующиеся структУры ди-(2-этилгеКсил)фосфата натрия и лецити}Iа в системах (вода масло IlдВ) и
функциональные наноматериалы на их основе) на соискание ученой степени докторахимическИх наук по специальности 02.00.11 Коллоидная химия соответствую шифру и
наименованию специаJIьности 1.4. 1 0 Коллоидная химия.

2, Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по предварительному
рассмотрению дисOертации о соответствии темы и содержания диссертации соискатеJIя
ученоЙ степени доктора химических наук Мурашовой FIата.ltьи Михай"гtовны научной
СПеЦИаJIЬНОСТИ, О ПОЛLIОТе ИЗЛОЖеFIия материалов диссертации в работах, опубликовоr-,пru,"
соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикациям осFIовных [Iаучных
])езультатов диссертации, предУсмотренных Положением о присуждении ученых степеtlей I;
федеральгrом государствеFIIIом бiодхtетном образовательном учреждения высшеI.ообразования <российский химико-технологический университет имени !.и. Менделеева) и особлюдении требований, установленных данным l lоложением.

3, Приrrять к защите диссертацию соискателя ученой степени доктора химических наукмурашовой Натальи Михайловны на тему ксамоорганизующиеся структуры ди-(2-этилгексил)фосфата натрия и лецитина в системах (вода - масло - ПАВ) и функционuL,Iьныенаноматериалы на их основе).

4. Утверлить официальных оппонентов;

заведуtощиЙ кафедроЙ фундаментальной химии Новомосковского инсlитута (филиала)ФгБоУ Во кРоссИйский химико-техfiологический униВерситеТ имени Д.И. Менделеева),
локтор химических наук, профессор Itизим Николай Фелорович

заведующий лабораторией химии экстракционных процессовнеорганической химии им. А.В. Николаева со рАн,
ДоктоР химическИх наук, доценТ БулавченКо АлексанДр Иванович

ФГБУН Инсти.гу.l.



5. Утверли,I,ь ведуtllую организациIо:
ФеДеРаЛьнОе ГOсударственнOе бюдлtетное учрех(дение науки Иttститут пробrrем химичесttой
физики Российской академии наук

6. F[азrrачить защиту диссертации на <22> марта2022 rода.

7. РаЗРешиТЬ соискателIо публикацию автореферата представленной к защите диссертации и

утtsердить список рассылки автореферата.

8. ЩлЯ подготовКи докумеЕIтов И защитЫ диссертаЦии FI.M. МурашовОй назrtачИТЬ YLleLlt)IM
секретарем диссертационFIого совета д.х.н. FI.H. Гаврилову.

Результаты голосования:
<<за>> - 1б,
((против> - нет,
(воздержались>) - нет.

Председатель
диссертационного совета д.х.н., профессор Назаров l}.B.

Ученый секретарь
диссертационного совета Мураlпова Н.М.
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