Протокол № 1
заседания диссертационного совета_РХТУ.05.07__ РХТУ
шифр совета

от « 30 » __сентября__ 2021 г.
дата

Состав диссертационного совета д.х.н. Королева М.Ю., д.х.н. Астахов М.В., д.х.н. Беляков
А.В., д.х.н. Горбунова И.Ю., д.х.н. Кусков А.Н., д.х.н. Межуев Я.О., д.х.н. Назаров В.В., д.х.н.
Попов В.В., д.т.н. Слепцов В.В., д.ф.-м.н. Тодуа П.А., д.х.н. Федотов П.С., д.ф.-м.н. Филиппов
М.Н., к.х.н. Мурадова А.Г.________________________________________
.количество членов совета в соответствии с приказом

Присутствовало на заседании д.х.н. Королева М.Ю., д.х.н. Астахов М.В., д.х.н. Беляков А.В.,
д.х.н. Горбунова И.Ю., д.х.н. Кусков А.Н., д.х.н. Межуев Я.О., д.х.н. Назаров В.В., д.х.н. Попов
В.В., д.ф.-м.н. Тодуа П.А., д.х.н. Федотов П.С., д.ф.-м.н. Филиппов М.Н., к.х.н. Мурадова
А.Г.______________________________________________________________
количество присутствующих членов совета

Слушали:
о
приеме к
защите диссертации
соискателя
ученой
степени
кандидата__________________________химических_______________________________ наук
наименование отрасли науки

__________________Никитина Алексея Андреевича______________________________
Фамилия, Имя, Отчество соискателя

тема «Анизотропные наночастицы магнетита: синтез, изучение физических и биологических
свойств, а также оценка перспективы использования в МРТ-диагностике»
научная специальность_____ 05.16.08 – Нанотехнологии и наноматериалы, химические науки
(Химия и химическая технология)_________________________________________________.
шифр и наименование научной специальности

Постановили:
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по предварительному
рассмотрению диссертации о соответствии темы и содержания диссертации соискателя
ученой степени кандидата химических наук__________________________________________
наименование отрасли науки

_____________________Никитина Алексея Андреевича ____________________________
Фамилия, Имя, Отчество соискателя

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 бюджетном образовательном учреждения
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени
Д. И. Менделеева» и о соблюдении требований, установленных данным Положением.
2. Принять к защите диссертацию соискателя ученой степени кандидата химических наук
Никитина Алексея Андреевича, тема «Анизотропные наночастицы магнетита: синтез,
изучение физических и биологических свойств, а также оценка перспективы использования в
МРТ-диагностике»
3. Утвердить официальных оппонентов:
д.х.н., профессора центра фотоники и квантовых материалов автономной некоммерческой
образовательной организации высшего профессионального образования «Сколковский
институт науки и технологий», Горина Дмитрия Александровича,
д.х.н., профессора кафедры химии и технологии биомедицинских препаратов
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»,
Гельперину Светлану Эммануиловну,
д.х.н., член-корр. РАН, профессора, заведующего кафедрой «Наноматериалы» факультета
наук о материалах Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
Гудилина Евгения Алексеевича.
4. Назначить защиту диссертации на «16» ноября 2021 года.
5. Разрешить соискателю публикацию автореферата представленной к защите диссертации.

Результаты голосования:
«за» ____12_____,
«против» _______нет________,
«воздержались» _________нет______.

