
Протокол № 1 
 

заседания диссертационного совета РХТУ.05.02 

от «26» июня 2020 г. 

 
Состав диссертационного совета  18 человек. 

Присутствовало на заседании 13 человек 

 

Слушали: о приеме к защите диссертации соискателя ученой степени кандидата 

технических наук Спешилова Ивана Олеговича, тема «Разработка процессов химической 

металлизации высокопористых керамических материалов для катализаторов» по научным 

специальностям 05.17.03 Технология электрохимических процессов и защита от коррозии 

и  05.16.09 Материаловедение 

 

Постановили:  

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по предварительному 

рассмотрению диссертации о соответствии темы и содержания диссертации соискателя 

ученой степени кандидата технических наук Спешилова Ивана Олеговича научным 

специальностям, 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 технических наук 

Спешилова Ивана Олеговича, тема «Разработка процессов химической металлизации 

высокопористых керамических материалов для катализаторов». 

 

Ввести в совет дополнительных членов совета по научной специальности (отрасли науки) 

05.16.09 Материаловедение: 

д.т.н. проф. Сигаев Владимир Николаевич 

д.т.н., проф. Гаспарян Микаэл Давидович 

д.т.н., проф. Трошника Ирина Дмитриевна 

д.т.н., проф. Мухин Виктор Михайлович  

д.х.н., проф. Андреев Николай Николаевич 

 

3. Утвердить официальных оппонентов: 

д.х.н., проф. Гамбург Юлий Давидович, ведущий научный сотрудник лаборатории строения 

поверхностных слоёв ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии  

им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН)», 

 

к.х.н. Одинокова Ирина Вячеславовна, доцент  кафедры  «Детали машин и теория 

механизмов» ФГБОУ ВО «Московский автомобильнодорожный государственный 

технический университет», 

 

4. Утвердить ведущую организацию: 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» 

 



5. Назначить защиту диссертации на «29» сентября 2020 года. 

 

6. Разрешить соискателю публикацию автореферата представленной к защите диссертации. 

 

 

Результаты голосования: 

«за» - 8 человек 

«против» 4 человека, 

«воздержались» 2 человека. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета      д.т.н., проф. Колесников В.А. 

 
Ученый секретарь 

диссертационного совета      к.т.н. Кондратьева Е.С. 

User
Новый штамп



 


