
Выписка из протокола №18 

Заседания диссертационного совета Д 212.232.40 

16 июня 2015 года 
Присутствовали:  17 членов совета из 25 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая степень, ученое звание, шифр 

специальности и отрасль науки в совете 
1. Малев 

Валерий Вениаминович 
Д. х. н., профессор, 02.00.05 электрохимия 
(химические науки)  

2.  Викторов 
Алексей Исмаилович  

Д. х. н., профессор, 02.00.04–физическая химия 
(химические науки) 

3 Суходолов 
Николай Геннадьевич 

К.х.н., доцент , 02.00.11 коллоидная химия 
(химические науки) 

4. Демин 
Александр Александрович 

Д. х. н., cт. науч. cотр, 02.00.04–физическая химия 
(химические науки) 

5. Ермакова 
Людмила Эдуардовна 

Д. х. н., профессор, 02.00.11 коллоидная химия 
(химические науки) 

6 Жуков 
Анатолий Николаевич 

Д. х. н., профессор, 02.00.11 коллоидная химия 
(химические науки) 

7 Кондратьев 
Вениамин Владимирович 

Д. х. н., профессор, 02.00.05 электрохимия 
(химические науки) 

8. Антропова Татьяна Викторовна Д. х. н., профессор, 02.00.11 коллоидная химия 
(химические науки) 

9. Конаков  
Владимир Геннадьевич 

Д. х. н., профессор, 02.00.05 электрохимия 
(химические науки) 

10 Михельсон  
Константин Николаевич 

Д. х. н., профессор 02.00.05  электрохимия 
(химические науки) 

11. Чернобережский Юрий 
Митрофанович 

Д. х. н., профессор, , 02.00.11 коллоидная химия 
(химические науки) 

12 Носков 
Борис Анатольевич 

Д. х. н., 02.00.11 коллоидная химия (химические 
науки) 

13. Пендин 
Андрей Анатольевич 

Д. х. н., профессор, 02.00.04–физическая химия 
(химические науки) 

14. Смирнова 
Наталья Александровна 

Д. х. н., профессор, чл.-корр. РАН, 02.00.04–
физическая химия (химические науки) 

15. Тулуб 
Александр Владимирович 

Д. ф.-м. н., профессор, 02.00.04–физическая химия 
(химические науки) 

16. Тойкка 
Александр Матвеевич 

Д. х. н., профессор, 02.00.04–физическая химия 
(химические науки) 

17. Усьяров 
Олег Георгиевич 

Д. х. н., профессор, 02.00.11 коллоидная химия 
(химические науки) 

 

Повестка дня:  1.Приём диссертации к защите Сизовой Анастасии Андреевны  



По первому вопросу. Комиссия в составе: Викторов А.И., д.х.н., профессор 
(председатель), Смирнова Н.А., д.х.н., профессор и Пендин А.А., д.х.н., профессор 
рассмотрели представленную в совет диссертацию Сизовой Анастасии Андреевны 
«Компьютерное моделирование адсорбции и диффузии флюидов в углеродных и 
силикатных пористых материалах» на соискание ученой степени кандидата химических 
наук, по специальности совета 02.00.04 – физическая химия. 

Количество текстовых совпадений не превышает 3 %. Комиссия отмечает, что основное 

количество совпадений это стандартные условные обозначения,. Выявленные совпадения 

не носят принципиального характера . Комиссия рекомендует принять данную 

диссертацию к защите как соответствующую профилю совета. 

 

На заседании присутствовали 5 докторов химических наук по специальности 02.00.04. 

Постановили: Принять названную диссертацию к защите, как соответствующую 

профилю совета Д 212.232.40 по специальности 02.00.04 – физическая  химия. Разрешить 

печатать автореферат. 

Предполагаемая дата защиты – 24 сентября 2015 г. 

Утвердить официальными оппонентами по диссертации: 

доктора химических наук, ведущего научного сотрудника 
Устинова Евгения Александровича 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физико-технический 

институт им. А.Ф.Иоффе 

Доктора химических наук, профессора 

Сашину Елену Сергеевну 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

технологии и дизайна»  

Утвердить ведущей организацией: 

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова» 

Принято единогласно 

 

 

Секретарь совета             Н.Г.Суходолов  
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