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П Р О Т О К О Л  

№ 3 заседания диссертационного совета Д 212.217.01 

при ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

 

г. Самара 27 марта 2020 года 

 

Диссертационный совет утвержден в количестве 30 человек. 

 

Присутствовали: 

1. Ненашев М.В. (председатель совета, д.т.н., 01.04.17, техн. науки); 

2. Кудинов И.В.  (зам. председателя совета, д.т.н., 01.04.17, физ.-мат. науки); 

3. Майдан Д.А.   (ученый секретарь, к.т.н., 01.04.17, физ.-мат. науки); 

4. Амосов А.П.   (д.ф.-м.н., 01.04.17, физ.-мат. науки); 

5. Викарчук А.А. (д.ф.-м.н., 01.04.07, физ.-мат. науки); 

6. Гречников Ф.В. (д.т.н., 01.04.07, техн. науки); 

7. Егоров А.Г. (д.т.н., 01.04.17, техн. науки); 

8. Завершинский И.П. (д.ф.-м.н., 01.04.17, физ.-мат. науки); 

9. Загидуллин М.В. (д.ф.-м.н., 01.04.17, физ.-мат. науки); 

10. Ибатуллин И.Д. (д.т.н., 01.04.17, техн. науки); 

11. Коновалов С.В. (д.т.н., 01.04.07, техн. науки); 

12. Кудинов 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. науки); 

15. Никитин В.И. (д.т.н., 01.04.07, техн. науки); 

16. Никитин К.В.  (д.т.н., 01.04.07, техн. науки); 

17. Самборук А.Р. (д.т.н., 01.04.17, физ.-мат. науки); 

18. Стефанюк Е.В. (д.т.н., 01.04.17, техн. науки); 

19. Яресько С.И.   (д.т.н., 01.04.07, физ.-мат. науки); 

20. Ясников И.С.  (д.ф.-м.н., 01.04.07, физ.-мат. науки). 

 

Повестка заседания: 

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 01.04.17 «Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных со-

стояний вещества» Новикова Владислава Александровича на тему «Растворный СВС 

наноструктурных материалов на основе медно-хромовой и никель-хромовой шпинелей и 

их каталитическая активность в процессе окисления монооксида углерода». 

 

Слушали: 

1. Новикова Владислава Александровича – соискателя ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 01.04.17 «Химическая физика, горение и взрыв, физи-

ка экстремальных состояний вещества» на тему «Растворный СВС наноструктурных ма-

териалов на основе медно-хромовой и никель-хромовой шпинелей и их каталитическая 

активность в процессе окисления монооксида углерода». 



2. Научного руководителя соискателя, доктора физико-математических наук, про-

фессора Амосова Александра Петровича. 

3. Ученого секретаря диссертационного совета Майдана Д.А. с сообщением о пред-

ставленных соискателем в совет документах, о заключениях организаций, где была вы-

полнена диссертационная работа, об отзыве ведущей организации Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки «Институт структурной макрокинетики и про-

блем материаловедения имени А.Г. Мержанова Российской академии наук», г. Черного-

ловка, Московская обл., об отзывах, поступивших на автореферат диссертации. 

4. Официального оппонента по диссертационной работе Бамбурова Виталия Григо-

рьевича, доктора химических наук, профессора, член-корреспондента РАН, главного 

научного сотрудника Лаборатории химии соединений редкоземельных элементов ФГБУН 

«Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук», г. 

Екатеринбург. 

5. Ученого секретаря Майдана Д.А. с сообщением об отзыве официального оппо-

нента по диссертационной работе Рослякова Сергея Игоревича, кандидата технических 

наук, научного сотрудника Научно-исследовательского центра «Конструкционные кера-

мические наноматериалы» ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологиче-

ский университет «МИСиС», г. Москва. 

6. В дальнейшей дискуссии приняли участие: Ненашев М.В., Ибатуллин И.Д., Ви-

карчук А.А., Кудинов В.А., Яресько С.И., Гречников Ф.В. 

7. Председателя счетной комиссии д.т.н. Никитина К.В. с результатами работы 

счетной комиссии по вопросу присуждения Новикову В.А. ученой степени кандидата тех-

нических наук. 

 

Постановили: 

1. На основании защиты и результатов тайного голосования («за» – 20, «против» – 

нет, недействительных бюллетеней – нет) присудить Новикову В.А. ученую степень кан-

дидата технических наук по специальности 01.04.17 «Химическая физика, горение и 

взрыв, физика экстремальных состояний вещества». 

2. Утвердить заключение диссертационного совета по диссертационной работе Но-

викова В.А. 

 

Голосовали: 

«За» –  20 (двадцать) человек; 

«Против» – нет; 

«Воздержалось» – нет 

 

Председатель 

диссертационного совета М.В. Ненашев 

 

Секретарь 

диссертационного совета Д.А. Майдан 

 


