
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Национальный исследовательский  

Томский государственный университет» (НИ ТГУ) 

 

ПРОТОКОЛ № 26 

заседания президиума диссертационного совета НИ ТГУ 02.02 о принятии к 

предварительному рассмотрению диссертации на соискание ученой степени 

Дата заседания: «12» сентября 2022 г. 

Время заседания: 

Начало 11 ч. 30 мин. 

Окончание 11 ч. 50 мин. 

 

Председатель диссертационного совета – доктор химических наук, доцент Сачков 

Виктор Иванович. 

Заместитель председателя – доктор технических наук, профессор Борило Людмила 

Павловна. 

Заместитель председателя – доктор физико-математических наук Жуков Александр 

Степанович. 

Ученый секретарь – доктор физико-математических наук, доцент Курзина Ирина 

Александровна. 

 

Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор химических 

наук, доцент Сачков Виктор Иванович. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Утверждение заключения комиссии диссертационного 

совета по предварительному рассмотрению диссертации Лапуть Олеси Александровны 

«Волокнистые и композитные материалы на основе полилактида и гидроксиапатита, 

модифицированные ионно-плазменным воздействием», представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 – 

Материаловедение (химическая технология). 

Назначение официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в 

соответствующей области исследования и давших на это свое согласие. 

Утверждение даты и места проведения защиты. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. На основании заключения экспертной комиссии диссертацию Лапуть Олеси 

Александровны «Волокнистые и композитные материалы на основе полилактида и 

гидроксиапатита, модифицированные ионно-плазменным воздействием» на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 – 

Материаловедение (химическая технология), выполненную в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» и 

федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт химии нефти 

Сибирского отделения Российской академии наук, принять к защите.  

2. Назначить официальными оппонентами: 

Оппонент 1. Коваль Николай Николаевич, доктор технических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной 



электроники Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория плазменной 

эмиссионной электроники, главный научный сотрудник. 

Оппонент 2. Лозинский Владимир Иосифович, доктор химических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук, 

лаборатория криохимии (био)полимеров, заведующий лабораторией. 

Оппонент 3. Твердохлебов Сергей Иванович, кандидат физико-математических наук, 

доцент, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», Научно-образовательный центр Б.П. Вейнберга, доцент. 

3. Установить дату защиты: 13.10.2022 г.; время: 14:00; место проведения защиты: 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», по адресу: г.Томск, ул. Аркадия Иванова, 49 (учебный корпус № 6 ТГУ, 

аудитория 402). 

4. Разместить на сайте НИ ТГУ текст объявления о защите, решение о принятии 

диссертации к защите, автореферат, отзыв научного руководителя, отзыв научного 

консультанта, сведения об официальных оппонентах. 

5. Разрешить публикацию и рассылку автореферата в соответствии с установленным 

диссертационным советом перечнем лиц и организаций для рассылки автореферата 

(перечень прилагается к протоколу). 
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