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ПОВЕСТКАДНЯ:

Принятие к защите диссертации Петровой Дарьи Александровны
на соискание ученой степени кандидата технических наук,
утверждение официальных оппонентов и ведущей организации
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек.
Присутствовало на заседании
человек.
Председатель: д.т.н. Демидов Алексей Вячеславович,
Присутствовали: д.т.н. Демидов Алексей Вячеславович, д.т.н. Макаров Авинир Геннадьевич, д.т.н. Рудин Александр Евгеньевич, д.т.н. Витковская Раиса Федо
ровна, д.т.н. Ашнин Николай Михайлович, д.т.н. Гребёнкин Александр Николаевич,
д.х.н. Гребенников Сергей Федорович, д.ф.-м.н. Иванов Константин Георгиевич,
д.т.н. Киселев Александр Михайлович, д.т.н. Лысенко Александр Александрович,
д.т.н. Марковец Алексей Владимирович, д.т.н. Мещерякова Галина Пантелеевна,
д.т.н. Михайлов Борис Сергеевич, д.т.н. Пименов Виктор Игоревич, д.т.н. Полякова
Екатерина Владимировна, д.т.н. Романов Виктор Егорович, д.х.н. Сашина Елена
Сергеевна, д.т.н. Труевцев Алексей Викторович, д.т.н. Цобкалло Екатерина Серге
евна, д.т.н. Шамолина Ирина Игоревна, д.ф.-м.н. Юдин Владимир Евгеньевич.
сообщение члена комиссии совета проф. Гребенникова
Комиссия в составе: проф. Гребенникова
проф. Шамолиной И.И., проф.
Киселева A . M . рассмотрела диссертацию Петровой Дарьи Александровны на тему:
«Получение и исследование свойств волокон-композитов на основе полиакрилонитрила, наполненных углеродными нанотрубками» по специальности
- тех
нология и переработка полимеров и композитов.

Постановили:
Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии дис
сертации Петровой Дарьи Александровны на тему: «Получение и исследование
свойств волокон-композитов на основе полиакрилонитрила, наполненных углерод
ными нанотрубками» профилю диссертационного совета Д 212.236.01 и заявленной
теме;
Принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук к защите;
Назначить официальных оппонентов:
доцент Кадыкова Ю.А. - профессор кафедры "Химические технологии", Энгельсский технологический институт (филиал) федеральное государственное бюд
жетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государст
венный технический университет имени Гагарина
- Д.Т.Н.,

профессор Мизеровский Л.Н. - профессор-консультант, Федеральное госу
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ива
новский государственный химико-технологический
- Д.Х.Н.,

4. Назначить ведущую организацию: Федеральное государственное бюджет
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мос
ковский государственный университет дизайна и технологии»;
Назначить защиту диссертации на

июня

6. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата;
Разрешить опубликовать автореферат.

Результаты голосования: «за» -

«против» - О, «воздержался» - 0.

Председатель
диссертационного совета

А.В. Демидов

Ученый секретарь
диссертационного совета

Е.В. Полякова

