
выпискА
из протокола Jф 7 от 1 8 марта 201-9 года заседания диссертационного совета

Д002.092.02 при ФГБУН Институте структурной макрокинетики и проблем
матери€tловедения им. А.Г. Мержанова РАН г. Черноголовка

СЛУШАЛИ: Заключение комиссии диссертационного совета, утвержденной
13 марта 2019 г. (протокол J\Ъ5), в составе:
председателъ комиссии
Санин В.Н. д.т.н. (специальность в совете - 05.16.09),
члены комиссии
Лорян В.Э. д.т.н. (специальность в совете - 01.04.17),
Юхвид В.И. д.т.н.(специальность в совете - 05.1б.09)

о предварительном рассмотрении диссертации Чижикова Андрея Павловича
(ИСМАII):
(свс_экструзиrI оксI4д{оЙ кЕрАмики, дIсшрсно_утIрочнЕнноЙ
ЧАСТИI]АМИ БОРИДОВ И КАРБИДОВ) на соискание степени кандидата
техниLIеских наук по специчшьности 01.04.17 - химическ€ш физика, горение и взрыв,

физика экстрем€Lльных состояний вещества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии диссертационного совета Д 002.092.02 при ФГБУН Институте
структурной макрокинетики и гrроблем матери€Lловедения им. А.Г. Мержанова
РАН г. Черноголовка,

утвержденной 13 марта 2019 г. (протокол JYч5), в составе:
председатель комиссии: д.т.н. Санин В.Н. (специЕtльность в совете - 05.16.09),
члены комиссии: д.т.н. Лорян В.Э. (специа-гlъность в совете - 01 .04.|7),
д.т.н.Юхвид В.И. (специальность в совете - 05.1б.09),
о предварительном рассмотрении диссертации Чижикова Андрея Павловича
(ИСМАЦ: <СВС-ЭКСТРУЗИrI ОКСИД]ОИ КЕРАМИКИ, Л4СШРСНО-
УТIРОЧНЕННОИ'ЧАСТИI]АМИ БОРИДОВ И КАРБИДОВ>> на соискание степени
кандидата технических наук по специ€tлъности 01.04.17 - химическая физика, горение и
взрыв, физика экстрем€uIьньIх состояний вещества.

Комиссия, предварителъно рассмотрев диссертацию Чижикова Андрея
Павловича (ИСМАII): (свс-экструзиrI оксид{оЙ кЕрАмики,
дlсшрсно-утрочшнноЙ чАстиIIАми Боршов и кАрБидов) на
соискание стеIIени кандидата технических наук по специ€LJIьности 01.04.17
химическая физика, горение и взрыв, физика экстрем€LlrьньD( состояний вещества,
пришла к выводу о соответствии указанной диссертации требованиям п.п. 11, 13,
14, 18 Положения"О порядке присуждения ученых степеней" от 24.09.2013 г.:
1) тема и содержание диссертации соответствуют специ€tJIъности 01.04.17
химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальнъD( состояний вещества;
2) изложенные в диссертации матери€Lлы достаточно полно отражены в работах,
опубликованных соискателем ;



3) требования к публикации основных научных результатов диссертации (не менее
2 статей) выполнены - по теме диссертации опубликовано 8 работ в журн€Lлах,

рекомендованных ВАК РФ;
4) текст диссертации оригинuLiIен и полностью написан автором;
5) требования п. 14 Положения о порядке присуждения уIеных степеней от 24
сентября 201-З г. (ссьtлаmься на авmора uлu uсmочнuк заu.мсmвованuя. Прu
uспользованuu резульmаmов научньlх рабоm выполненных соuскаmелел4 ученоu
сmепенLl лuчно u (*u) в соавmорсmве, соuскаmель ученой сmепенu обжан
оmlиеmumь в duссерmацuu эmо обсmояmельсmео) полностью соблюдены.
Комиссия рекомендует диссертационному совету Д 002.092.02 принять
вышеуказанную диссертацию А.П. Чижикова к защите на соискаIIие 1^rеной
степени кандидата технических наук по специ€шьности 01.04.17 - химиIIеск€uI

физика, горение и взрыв, физика экстремальнъtх состояний вещества.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять заключение Комиссии диссертационного совета о соответствии

диссертации А.П. Чижикова требоваIIиям п.п. 11, 13, |4, 18 Положения "О
порядке присуждения у{еных степеней" от 24.09.2013 г.

2. На основании резулътатов открытого голосования членов диссертационного
совета (ЗА - единогласно) принятъ к защите диссертацию Чижикова Андрея
Павловича (ИС ): <СВС-экструзия оксидной керамики, дисперсно-
упрочненной частицами боридов и карбидов) на соискание степени кандидата
технических наук по специаJIьности 01.04.17 - химическая физика, горение и
взрыв, физика экстрем€rльных состояний вещества.

З. Утвердить официальных оппонентов и ведущую организацию по защите
диссертации Чижикова Андрея Павловича (ИСМАН): <СВС-экструзия
оксидной керамики, дисперсно-упрочненной частицами боридов и карбидов)
на соискание степени кандидата технических наук по специаJIъности 01.04.17 -
химическalя физика, горение и взрыв, физика экстремаlrъных состояний
вещества.
Официальные оппоненты :

,Щоктор технических наук, профессор IIIляпин Сергей Щмитриевич
(специальность: 05.1б.06), профессор кафедры материuLловедения и технологии
обработки материztлов, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования <<Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)> (МАИ), г. Москва.
Щоктор химических наук, профессор Панасюк Георгий Павлович
(специальностъ: 02.00.04), главный научный сотрудник
полупроводниковых и диэлектрических матери€UIов,
государственное бюджетное учреждение науки <<Институт

лаборатории
Федеральное

общей и

мАн

неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наую>, (ИОЕЖ
PA}D, г. Москва.
Ведущая организация:
Федеральное государственное бюджетное }чреждение науки Институт проблем
химической физики Российской академии наук, (ИПХФ РАН),
г. Черноголовка.



4. Назначить предполагаемую дату защиты диссертации на 29 мая 2019 года.
5. Поручить комиссии в составе:

Председатель ком иссии:
Санин В.Н. д.т.н. (специальность в совете - 05.16.09),
члены комиссии
Лорян В.Э. д.т.н. (специальность в совете - 01.04.17),
Юхвид В.И. д.т.н. (специалъность в совете - 05.16.09),
подготовить к защите Проект закJIючени;I диссертационного совета по
диссертации А.П. Чижикова.

6, Разрешить тиражирование автореферата диссертации А.П. Чижикова.
7. Утвердить список рассылки автореферата, включающий организации,

рекомендованные Положением "О порядке присуждения ученых степеней" от
24.09.20|3 г., и организации , заинтересованные в результатах представленной к
защите работы.

Председатель диссертационного совета
д.т.н., член-корр. РАН

Ученый секретарь диссертационного совета
к.т.н.

М.И. Алымов

f-**ý Е,В, Петров


