
Пермский национальный исследовательский IIоJIитехническrrй уIIиверситет

Протоко.ll ЛЬ 7
заселаliия диссертаllионного совета Д ПНИПУ.05.12 от l5 сентября 2022 г.

Состав диссертаllио1.1llого совета утвержлеll в количес,гве 22 человек.
I1рисуr,ствоваJlи t{a заседании l 7 че.ltс,lвек,

fIредседательствуюшlий : л-р,гехlJ. t{ayK Рулакова Jlариса Васил ьевна.
Присутствовали: д-р Tex}l. HavK Рудакова Лариса Васильевна; каliд. техн. наук Калилlиttа Елена
Васильевна. л-р техн. ttayK Пой:lов Владимир Зотович] д-р техн. наук Батракова Галина
Михайловttа (дистанционно): д-р мед. ttayK Вайсмаtl Яков Иосифович; л-р Textl. наук Вальrtиr|lер
Виктор Длексаttлрович; ll-p Textl. l{ayK [';tytttattKoBa Ириtlа Сашtуи.llовна; д-р Tcxli. tlayк Кетов
А;lександр Анатольсвич; д-р техн. наук Коротаев В.падимир IJикtlлаевич; л-р хиN4. наук Кудряшова
Ольга Станиславовttа (листаtrционно); д-р хим. tlayK JlecttoB Ан.,1рей Евгеньевич: л-р биол. наук
Май Ириrrа Владиславовна; д-р техн. наук ОсРрихтер Валим [-ригорьевич (дистанционно)l л-р
Tex]l. l{ayK I Iугин Коttстаttтин Георгиевич: д-р биол. tlayк Плотникова Елена Генриховна
(дистанционно); д-р техн. наук Слюсарь На,галья Гlиколаевна; л-р техн. ttayK Чертес Константин
Л ьвсlвич (дистаtl ttионttо).

[IoBecTKa дня: llриtrятие к защите диссертационttой работы tla соиска[lие ученой степени
каtlдидата технических наук Аверкиной Анастасии Сергсевны на Te]\,ly кФизико-химические
осtlовы т,ехнологии синтеза осадкопреобразующего реагента на основе AgI-SiO2>, по
специаJlьности 2.6.1 Технология нсорганических веществ, выполtrенной в кИнституте
технической химии Ура-,tьского отllеления Российской акаllе]\,lии llayк) - филиале Фелера-пьного
ГОСУларСТВеl]t{ого бюдiкетноl,о уLIре)(дсtlия tiауки Псрьtскtlго (lе;lсра.ltьного иссJtедоватс,цьского
lletiTpa Урzulьского отделеllия Российской акалемии llayK. tlojl llayt|tlыN.l pyкoBojlcTBo]\,I jlок,гора
Tex}i ичсских наук, llрофессора. Вал ьциtРера В иктора Алсксандрови ча.

Слушали: председателя комиссии диссертациоt{ного совета /l-pa Texlt, rlayK Пойлова
В;tадимира Зотовича.

IIостаlrовили:
l. fiисссртаtlионная работа Авсркиной Аttастасии Серl,еевttы соответствует сtlециzulьllосl,и
2.6.7 ]'ехrrоJIогия tlеорганиLIеских BelllecтB и ltрос}lилю совета Д ПI{ИПУ.05.12.
2. IIринять к защите диссертацию Аверкиtlой Анастасии Сергеевttы }la те]\{у <Физико-
химические основы технологии синтсза осадкопреобразуrоttlего реаге1lта tla oclloвe AgI-SiO2>.
защиту назнаt{ить на Kl> лекабря 2022 г. (в l3.00).
З. Утвердитьо(lиtlиальttыхоппоt|еltтов:

о Конькову Татьяttу В;tадип,lирt,lвllу, л-ра ,гехll. llayK. lrpo(leccopa, проtрессора кафслры
Технологии неоргаt|ических веществ и эJIектрохимических процессов ФГБОУ ВО
<Российский химико-тех}{ологический уttиверситет имеtIи Д.И. МенделееваD (г. Москва);

о Сайкову Светлагlу Васильевну. д-ра хим. наук, llpo(leccopa ка(lелры Физической и

неоргаrtической хиN,Iии ФГДОУ ВО <Сибирский Федеральный )/ниверситст))
(l,. Красrlоярск).

4. Утвердить Be/lylll},to орI,аtlизациlо: ФГБОУ ВО кКазiltlский ttациона.цьtIый
иссJlело Bal,e.tt ьски й тсхноло гиttески й ун и верс итет> ( г. Казан ь).

5. Уr,верлить сItисок адресов для рассылки автореферата диссертаllии.
6. Разрешить соискателю печать и рассылку автореферата диссертации.
7. Ученому секретарю, на осIJовании письменного заявJ|еllия соискателя. Irередать иrtформtаllиlо о
защите лиссертаItии для разl\4ецlеt|ия в сети <Интернст>> tta оtРиtlиа-tlьном сайте ПIlИПУ и д.llя

разN,lеlllения rra осРициальtIошt сайтс Высrttей аттсстаtlиоttttой кtlмtиссии не t|озllliее 26 сент,ября
2022 г.

резчльтаты 17 человек; (против)) - lleT; (воздерхt,Lпись)) - нет,
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