
Протокол ЛЪ 4

заседания диссертационного совета РХТУ.2.6.05

от к01> июня 2022 г.

Состав диссертационного совета 15 членов диссертационного совета.

ГIрисутствовало на заседании lI членов диссертационного совета.

Слушали: о приеме к защите диссертации соискателя ученой степени кандидата химических

наук Стенькиной Маргариты Вячеславовны на тему кСинтез и применение разветвленных

полимеров на основе поливинилового спирта) по научной специаJIьности l,4.7

Высокомолекулярные соединения.

постановили:

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по предварительному

рассмотрению диссертации о соответствии темы и содержания диссертации соискателя

ученой степени кандидата химических наук Стенькиной Маргариты Вячеславовны научной

специальности, о полноте изложения материаJIов диссертации в работах, опубликованньIх

соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикациям основных научных

результатов диссертации, предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней в

федеральном государственном бюдхtетном образовательном учреждения высшего

образования кРоссийский химико-технологический университет имени Щ.И. Менделеева)) и о

соблюдении требований, установленных данным Положением.

2. Принять к защите диссертацию соискателя ученой степени кандидата химических наук

Стенькиной Маргариты Вячеславовны на тему кСинтез и применение разветвленных

IIолимеров на основе поливинилового спирта).

З. Утверлить официальных оппонентов:

доктор химических наук, профессор Улитин Николай Викторович заведующий кафедрой

общей химической технологии федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования кКазанский национальный

исследовательский технологический университет> (ФГБОУ ВО кКНИТУ>);

доктор химических наук, профессор Зеленецкий Александр Николаевич главный научный

сотрудник лаборатории твердофазных химических реакций федерального государственного

бюджетного учре}кдения науки Институт синтетических полимерных материаJIов им.

Н.С. Ениколопова РАН (ИСПМ РАН);



доктор химических наук Капустин ,,Щмитрий Валерьевич старший науrньй сотрудЕик

лаборатории полимеров для биологии федеральное государственное бюджетное учреждение

академиков М.М. Шемякина инауки Институт биоорганической химии им.

Ю.А. Овчинникова РАН (ИБХ РАН).

4, Назначить защиту диссертациина к04> июля 2О22 года.

5. Утверлить русский язык официальным языком проведения защиты диссертации.

б. 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 гнд.
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.

Ученый

диссертаци к.х.н., доцент Биличенко Ю.В.
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