
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» (НИ ТГУ)

ПРОТОКОЛ № 27
заседания диссертационного совета «НИ ТГУ.02.02» 
по защите диссертации на соискание ученой степени

Дата заседания: 12 сентября 2022 г. 
Время заседания:
Начало: 12 ч. 00 мин.
Окончание: 13 ч. 35 мин.

Место проведения: г. Томск, 
ул. А. Иванова 49, учебный корпус № 6, 
аудитория 402, видеоконференция на 
платформе Zoom____________________

На заседании присутствовали:
Всего: 29. Из них:
18 членов диссертационного совета, в том числе 10 докторов наук по специальности 
05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология):

Фамилия И. О. Ученая степень, ученое звание, 
специальность в совете

1. Жуков А. С., заместитель председателя 
диссертационного совета

доктор физико-математических 
наук (05.16.09)

2. Курзина И. А., ученый секретарь 
диссертационного совета

доктор физико-математических 
наук] доцент (05.16.09)

3. Бакибаев А. А., член диссертационного 
совета

доктор химических наук, 
профессор (05.16.09)

4. Баранникова С. А., член 
диссертационного совета

докт
наук

ор физико-математических 
профессор

5. Буякова С. П., член диссертационного 
совета

докт
ПрО(]

эр технических наук, 
iec:cop (05.16.09)

6. Верещагин В.И., член диссертационного 
совета

доктрр технических наук, 
профессор (05.16.09)

7. Восмериков А. В., член диссертационного 
совета

доктор химических наук, 
профессор (05.16.09)

8. Ивонин И. В., член диссертационного 
совета

доктор физико-математических 
наук (05.16.09)

9. Ищенко Александр Николаевич, член 
диссертационного

доктор физико-математических 
Hayij (05.16.09)

10. Смирнов С. В., член диссертационного 
совета

доктор технических 
наук, профессор (05.16.09)

3 официальных оппонента:

1. Буякова Светлана Петровна Доктор технических наук, профессор
2. Сурменев Роман Анатольевич Доктрр технических наук, доцент
3. Кульбакин Денис Евгеньевич Доктор медицинских наук

Заседание провел председатель диссертационного совета доктор химических 
наук, доцент Сачков Виктор Иванович.
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Открытая защита диссертации Шаповаловой Елены 
Григорьевны «Получение и функциональные свойства биосовместимых композитных 
материалов на основе лактида, гликолида и поликапролактона», представленной на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 -  
материаловедение (химическая технология), выполненной в федеральном 
государственном автономном обрсйовательном учреждении высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственныи университет».

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

на защите 3 официальных оппонентов считать правомочным.
2. На основании публичной защиты диссертации Шаповаловой Елены 

Григорьевны «Получение и функциональные свойства биосовместимых композитных 
материалов на основе лактида, гликолида и поликапролактона», представленной на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 -  
материаловедение (химическая технология) и результатов тайного голосования (за 
присуждение ученой степени -  18, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет)

ПРИСУДИТЬ Шаповаловой Елене Григорьевне ученую степень кандидата 
технических наук.

3. Утвердить Заключение по диссертации с учетом замечаний и предложений 
членов диссертационного совета по результатам открытого голосования: за -  18, против -  
нет, воздержались -  нет.

4. Для подготовки представления ректору НИ ТГУ на выдачу диплома кандидата
технических наук Шаповаловой Е.Г. направить решение 
совета в научно-аттестационный комитет НИ ТГУ не поз

и заключение диссертационного 
днее 16.09.2022.

Председатель 
диссертационного совета Сачков Виктор Иванович

Ученый секретарь 
диссертационного совета Курзина Ирина Александровна




