
Протоко;l ЛЬ 3

заседания диссертационного совета РХТУ.2.6,05

от к01> июня 2022г.

Состав диссертационного совета

Присутствовало на заседании 1 1

15 членов диссертационного совета.

чпецов диссертационного совета.

слушали: о приеме к защите диссертации соискателя ученой степени кандидататехнических

наук I3y Суана l[IoHa представившего диссертацию на тему кметакриловые производные

олигофосфазеноВ и иХ использование для модификации полимерных композицонных

материалов) по научной специальности2,6.11. Технология и переработка синтетических и

природных полимеров и композитов (технические науки).

постановили:

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по предварительному

рассмотрению диссертации о соответствии темы и содержания диссертации соискателя

ученой степени кандидата технических наук Ву Суана Шона научной специальности, о

полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой
степени, о выполнении требований к публикациям основных научных результатов
диссертации, предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней в федеральном
государстВенноМ бюдяtетном образовательном учрех(дения высшего образования

<Российский химико-технологический университет имени,Щ.И. Менделеева)) и о соблюдении
требований, установленных данным Положением.

2. Принять к защите диссертацию соискателя ученой степени кандидата технических наук Ву
суана Шона на тему <метакриловые производные олигофосфазенов и их использование для
модификации полимерных композицонных материiiJIов).

3. Утверлить официа-пьных оппонентов:

доктор технических наук, профессор Щебердеев Тимур Рустамович, заведующий кафедрой

технологии переработки полимеров и композиционных материалов федерального
государстВенногО бюдлсетногО образовательного учреждения высшего образования
<казанский национальный исследовательский технологический университет);
доктоР техничесКих наук, профессоР Симонов-ЕмельяноВ ИгорЬ Щмитриевич, заведующий
кафедрой химии и технологии переработки пластмасс и полимерных композитов Института
тонких химических технологий имени М.в. Ломоносова федераrrьного государственного



бюдrкетного образовательного учреждения высшего образования кМИРЭА - Российский

технологический университет) ;

кандидат химических наук, Солодухин Александр IJиколаевич, менеджеР и научныЙ

сотрудник по разработкам и исследованиям общества с ограниченной ответственностью

кУралхим Инновация>,

4. Назначить защиту диссертациина <04> июля 2022 r,ода.

5. Утверлить русский язык официаJIьным языком проведения защиты диссертации.

6. Разрешить размещение текста диссертации, автореферата, аннотации по диссертации,

отзыва научного руководителя соискателя ученой степени, информации об оппонентах на

официальном сайте РХТУ им. Щ.И. Менделеева,

7. Разрешить размещение текста объявления о защите диссертации на официальном сайте

РХТУ им. Щ.И. Менделеева и внесении в установленном порядке информации в ФИС ГНА.

8. Разрешить соискателю печать автореферата диссертации на правах рукописи,

Результаты голосования:

<<за>> - 11,

(против>) - нет,

((воздержались>) - нет.

Заместитель председателя

диссертационного совета д.х.н.l профессор Горбунова И.Ю.

к.х.н., доцент Биличенко Ю.В.

ffi-$щр

;"*СulýИ Й-ен

Wй

User
Новый штамп

User
Новый штамп


