
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» (НИ ТГУ)

ПРОТОКОЛ № 15
заседания диссертационного совета «НИ ТГУ.02.01» 
по защите диссертации на соискание ученой степени

Дата заседания: 28 апреля 
Время заседания:
Начало 12 ч. 00 мин. 
Окончание 15 ч. 15 мин.

2022 г. Место проведения: г. Томск, пр. Ленина, 36, 
учебный корпус № 6 ТГУ, аудитория 311 
(видеоконференция на платформе Zoom)

и:На заседании присутствовал 

Всего: 14. Из них:

13 членов диссертационного совета, в том числе 12 докторов наук по специальности 
02.00.04 -  Физическая химия:

Фамит[ия И. О. Ученая степень, ученое звание

1 Мамаев А. И., пред» 
диссертационного С

:едатель
овета

доктор химических наук, 
профессор

2 Водянкина О. В., зк 
председателя диссе

меститель 
ртационного совета

доктор химических наук, 
профессор

3 Гавриленко М. A., t- 
диссертационного с

шен
овета

доктор химических наук

4 Коботаева Н. С., чл| 
совета

ен диссертационного доктор химических наук

5 Мамаева В. А., чле] 
совета

I диссертационного доктор технических наук

6 Манжай В. Н., член 
совета

диссертационного доктор технических наук

7 Отмахов В. И., члеь 
совета

[ диссертационного доктор технических наук, 
профессор

8 Потекаев А. И., чле 
совета

т диссертационного доктор физико-математических 
наук, профессор

9 Смагин В. П., член 
совета

диссертационного доктор химических наук, доцент

10 Соколова И. В., чле 
совета

н диссертационного доктор физико-математических 
наук, профессор

11 Чайковская О. Н., ч 
диссертационного с

4ген
овета

доктор физико-математических 
наук, доцент

12 Черепанов В. Н., чл 
совета

ен диссертационного доктор физико-математических 
наук, доцент



2

2 официальных оппонента:

Фамилия И. О Ученая степень, ученое звание

1 Марков В. Ф. доктор химических наук, профессор

2 Коботаева Н. С. доктор химических наук

Заседание ведет пр 
наук, профессор Мамаев

едседатель диссертационного совета доктор химических 
Анатолий Иванович.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Открытая защита диссертации Исаевой Анастасии 
Александровны «Фотолюминесценция композитов на основе полиметилметакрилата 
и наноразмерных частиц легированных сульфидов цинка и кадмия» на соискание ученой 
степени кандидата химичеЬких наук по специальности 02.00.04 -  Физическая химия, 
выполненной в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Алтайский государственный университет».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Заседание диссертационного совета на основании явочного листа и присутствия 

на защите 2 официальных оппонентов считать правомочным.
2. Ученый секретаре диссертационного совета Аксенова Юлия Викторовна 

правомочна участвовать в голосовании по представленной диссертации.
3. На основании публичной защиты диссертации Исаевой Анастасии 

Александровны «Фотолюминесценция композитов на основе полиметилметакрилата
гированных сульфидов цинка и кадмия» по специальности 
я на соискание ученой степени кандидата химических наук 

и результатов тайного голосования (за присуждение ученой степени -  12, против -  нет)
ПРИСУДИТЬ Исаевой Анастасии Александровне ученую степень кандидата 

химических наук.
4. Утвердить заключение диссертационного совета с учетом замечаний 

и предложений членов диссертационного совета по результатам открытого голосования: 
за -  12, против -  нет.

5. Для подготовки представления ректору НИ ТГУ на выдачу диплома кандидата 
химических наук Исаевой А. А. направить протокол и заключение диссертационного 
совета в научно-аттестационный комитет НИ ТГУ не позднее 06.05.2022.

и наноразмерных частиц ле 
02.00.04 -  Физическая химг

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

Мамаев Анатолий Иванович

Аксенова Юлия Викторовна




