
Протокол ЛЬ 1

заседания диссертационного совета рхту.2.6.06 рхтУ им. Щ,И. Менделеева
от <<27>> сентября 2022 r.

состав диссертационного совета 16 членов диссертационного совета.

ПрисутствоваJIо на заседании 74 членов диссертационного совета.

слушали: о приеме к защите диссертации соискателя ученой степени кандидата
технических наук Мосеевой Валерии Сергеевны на тему <повышение эффективности
противоточного процесса изотопного обмена водорода с водой> по научной специальности
2.6.7 . Технология неорганических веществ.

постаповили:

1, Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по предварительному
рассмотрению диссертации о соответствии темы и содержания диссертации соискателя
ученой степени кандидата технических наук МосеевоЙ Валерии СЪргеевны научной
специальности, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликовu"rr"a

бований к публикациям основных наr{ных
ожением о присуждении r{еных степеней в
образовательном учрех(дения высшего

образования <российский химико-технологический университет имени Д.и. Менделеева>) ио соблюдении требов аний, установленных данным Положением.

2, Принять к защите диссертацию соискателя ученой степени кандидата технических наукмосеевой Ва;lерии Сергеевны на тему <<повышение эффективности противоточного
процесса изотопного обмена водорода с водой>.

3. Утверлить официальных оппонентов:
главный научный сотрудник ФгБуН Институт общей и неорганической химииим. Н.С. Курнакова Российской академии наук
д.т.н., профессор Кулов Николай Николаевич

|Пj_Ф_е99ор 
кафедры технологии неорганических веществ и электрохимических процессовФГБОУ ВО кРХТУ им. Щ.И. Менделеева>

д.х.Е., доцент Либерман Елена Юрьевна

4. Утвердить ведущую организацию:
ФгБУ <Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НационаJIьногоисследовательского центра <Курчатовский институт>

5. Назначить защиту диссертации Kl7> ноября 2022года.

6. Утвердить русский язык официаJIьным языком проведения защиты диссертации.

7, Разрешить размещение текста диссертации, автореферата, аннотации по диссертации,отзыва научного руководителя соискателя ученой степени, информации об orr.ro"""ru* 
"uофициальном сайте РХТУ им. Щ.И. Менделеева.



8. Разрешить рtвмещенио текста объявления о заците диссертации на официальном сайте
рхту им. .Щ.И. Менделеева и внесеЕии в устЕlновленном порядке информации в ФИс гнд.

9. Разрешить соискателю печать автореферата диссертации на правах рукописи.

10. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.

Резул ы голосования:
(за)> -
(шротив)) - С ,
(воздержались)

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

д.т.н.l профессор Грунский В.Н.

к.т.н. Стоянова А.Щ.

РХТУ
Текст




