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протокол
Ns 7 заседания дисс9ртационного совета Д2l2.2l'7.0|

при ФГБОУ ВО (Самарский государственный технический университет)

е, Самара 28 сенrпября 20]8 zoda

,Щиссертационный совет утвержден в количестве 30 человек.

ПрисутствоваJIи:
1. Ненашев М.В. (председатоль совета, д.т.н., 01.04.17 (техн. науки));
2. Митлина Л.А. (зам. пред. совета, д.ф.-м.н., 01.04.07 (физ.-мат. науки));
З. Майдан,Щ.А. (ученый соцретарь, к.т.н., 01.04.17 (физ.-мат. науки));
4. Амосов А.П. (д.ф.-м.н., 01.04.17 (физ.-мат. науки));
5. Бичуров Г.В. (д.т.н.,01.04.17 (техн. науки));
6. Викарчук А.А. (д.ф.-м.н., 01.04.07 (физ.-мат. науки));
"7. Егоров А.Г. (д.т.н., 01.04.17 (техн. науки));
8. Ибаryллин И.,Щ. (д.т.н.,01.04.17 (техн. науки));
9. Клебанов Я.М. (д.т.н.,01.04.07 (техн. науки));
10. Коновалов С.В. (д.т.н.,01.04.07 (техн. науки));
11. Кривченко А.Л. (д.т.н., 01.04.17 (техн. науки));
12. Кулинов В.А. (д.ф.-м.н., 01.04.17 (физ.-мат. науки));
13. Мерсон Д.Л. (д.ф.-м.н., 01.04.07 (физ.-мат. науки));
14. Муратов В.С. (д.т.н., 01.04.07 (техн. пауки));
15. Никитин К.В. (д.т.н.,01.04.07 (техн. науки));
16. Опарин В.Б. (д.ф.-м.н., 01.04.07 (физ.-мат. науки));
17. Покоев А.В. (д.ф.-м.н., 01.04.07 (физ.-мат. науки));
18. Самборук А.Р. (д.т.н., 01.04.17 (физ.-мат. науки));
19. Стефанюк Е.В. (д.т.н.,01.04.17 (техн. науки));
20. Федотов А.Ф; (д.т.н.,01.04.07 (физ.-мат. науки));
21. Штеренберг А.М. (д.ф.-м.н., 01.04.17 (физ.-мат. науки));
22. Ясников И.С. (д.ф.-м.н., 01.04.07 (физ.-мат. науки)).

повестка заседания:
Защита диссертации на соискание ученой степ9ни доктора технических наук по

специальности 01.04.17 - <Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных
состояний вещества) Кондратьевой Людмилы Александровны на тему <<Самораспростра-
няющийся высокотемпоратурный синтез порошков нитридных композиций SiзN+-ТiN,
SiзN+-АlN, SiзN+-ВN, AIN-BN, AlN-TiN, BN-TiN с применениом tвида натрия и г.rлоид-
ных солей>>.

Слушали:
1. Кондратьеву Людмилу АлександровЕу - соискателя )п{еной степени доктора

технических наук по споциаJIьности 01.04.17 - <<Химичоскм физика, гороние и взрыв, фи-
зикd экстремtlльных состояний вещества>) на тему <Самораспространяющийся высоко-



температурныЙ синтез порошков нитридных композициЙ SiзN+-ТiN, SiзN+-АlN, SiзN+-
BN, AIN-BN, AlN-TiN, BN-TiN с применением азида натрия и гitлоидных солей>.

2. Научного консультанта соискателя - доктора технических наук, профессора Би-
чурова Георгия Владимировича.

3. Ученого секр9таря Майдана Д.А. с сообщением о представленных соискателем в
совет документах, о заключении организации, где была выполнена диссертационная рабо-
та, об отзыве ведущей организации - ФедераJIьное государственное автономное образова-
тельноо )чреждение высшего образования <<Национальный исследовательский технологи-
ческий университет <МИСиС), г. Москва, об отзывах, поступивших на автореферат дис-
сертации.

4. Профессора кафедры общей и неорганической химии Ипститута физики высоких
технологий Федерального государственного автономного образовательного учреждениrI
высшего образования кНациональный исследовательский Томский политехнический уни-
верситет)), г. Томск, л.ф.-м.н. Ильина Александра Петровича - официального оппонента
по диссертационной работе.

5..Щиректора Инновационно-технологического центра Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования <<Алтайский госу-
дарственный технический университет им. И.И. Ползунова), г. Барнаул, д.т.н., профессора
Ситникова Александра Андреевича - официального оuпонента по диссертационной рабо-
те.

6" Ученого секретаря Майдана Д.А. с сообщением об отзыве официального оппо-
нента - старшего научного сотрудника Научно-исQледовательского института прикладной
математики и механики ФедерЕlльного государственного автономного образоватольного

учрежд9ния высшего образования <<Национальный иссдедовательский Томский государ-
ственный университет), г. Томск, д.т.н. Зиатдинова Мансура Хузиахметовича.

7. В дадьнейшей дискуссии приняли )цастие: Опарин В.Б., Амосов А.П., Федо-
тов А.Ф., Штеренберг А.М., Ибаryллин И..Щ.

8. Председателя счетной комиссии - ЯсниковаИ.С. с результатами работы счетноЙ
комиссии по вопросу прису}кдения Кондратьевой Л.А. ученой степени доктора техниче-
ских наук.

постановили:
1. На основании защиты и результатов тайного голосования (<за> - 19, <<против)) -

2, недействительных бюллетеней - 1) присудить Кондратьевой Л.А. ученую степень док-
тора технических наук по специ€rльности 01.04.|7 - <<Химическая физика, горение и
взрыв, физика экстремttльных состояний веществa>).

2. Утверлить закJIючение диссертационного совета по диссертационной работе
Кондратьевой Л.А.

голосовали:
<Зa>- 19 (девятнадцать) человек;
<<Против>> - 2 (два) человека;
кНедействительных
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