
выпискА
из протокола Jф |2 от 3 декабря 2019 года заседания диссертационного совета
Д 002.092.02 при ФГБУН Институте структурной макрокинетики и проблем

материаJIоведения им. А.Г. Мержанова РАН г. Черноголовка

СЛУШАЛИ: Заключение комиссии диссертационного совета, утвержденной
26 ноября201,9 г. (протокол JYэ 11), в составе:
председатель комиссии
Рогачев А.С. д.ф.-м.н. (специалъность в совете - 01.04.17),
члены комиссии
Санин В.Н. д.т.н.(специальность в совете - 05.16.09),
Столин А.М. д.ф.-м.н.(специальность в совете - 01.04.17)

о предварительном рассмотрении диссертации Павловой Светланы
Станиславовны (ЮГУ):
(СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ВЫСОКОДIСШРСНЫХ ПОРОIIКОВ ОКСИЛЫХ
БРоНЗ Ti, Мо, W И МАТЕРИАЛоВ НА IД( оСНоВЕ) на соискание степени
кандидата техническLD( наук по специалъности 05.16.09 материаловедение
(метаrrrryргия)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии диссертационного совета Д 002.092.02 при ФГБУН Институте
структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. IVIержанова
РАН г. Черноголовка,

утвержденной 26 ноября 2019 г. (протокол J\b 1 1), в составе:
председатель комиссии: д.ф.-м.н. Рогачев А.С. (специ€Llrьность в совете - 01 .04.|7),
члены комиссии: д.т.н. Санин В.Н. (специальность в совете - 05.1б.09), д.ф.-м.н.
Столин А.М. (специальность в совете - 01.04.17),
о предварительном рассмотрении диссертации Павловой Светланы
Станиславовны (ЮгУ): (СИНтЕ,З И СвоЙСтвА высокодlсшрсных
ПОРОШКОВ ОКСИД{ЫХ БРОНЗ Ti, Мо, W И МАТЕРИАЛОВ FIA I,D( ОСНОВЕ> на
соискание степени кандидата технических наук по специальности 05.1б.09
матери€Lловедение (метаrrщ,ргия).

Комиссия, предварительно рассмотрев диссертацию Павловой Светланы
Станиславовны (ЮГУ): (СИНТЕЗ И СВоЙСтвА выСокол4СIIЕрсных
ПОРОШКОВ ОКСИЛЫХ БРОНЗ Ti, Мо, W И МАТЕРИМОВ FIА }D( ОСНОВЕ> на
соискание степени кандидата техническLD( наук по специ€Lltъности 05.t6.09
матери€tltоведение (металrryргш), пришла к выводу о соответствии указанной
диссертации требованиям п.п. 11, 1З, |4, |8 Положения "О порядке присуждения
rIеных степеней" от 24.09.2013 г.:
1) тема и содержание диссертации соответствуют специ€Lлъности 05.16.09
материаJIоведение (металлryр.-) ;

2) изложенные в диссертации матери€Lлы достаточно полно отражены в работах,
опубликованных соискателем ;



З) требования к публикации основных научных результатов диссертации (не менее
2 статей) выполнены - по теме диссертации опубликовано б работ в журнzLJIах,

рекомендованных ВАК РФ;
4) текст диссертации оригинален и полностью написан автором;
5) требования п. 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней от 24
сентября 201З г. (ссьtлаmься на авmора uлll uсmочнttк заuJuсmвованuя, Прu
uспользованuu резульmаmов научных рабоm вьtполненных соuскаmелел4 ученой
сmепенu лuчно u (*u) в соавmорсmве, соuскаmель ученой сmепенu обжан
оmfuIеmumь в duссерmацuu эmо обсmояmельсmсо) полностью соблюдены.
Комиссия рекомендует диссертационному совету Д 002.092.02 принять
вышеуказанную диссертацию С.С. Павловой к защите на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специаJIьности 05.1б.09 - матери€tловедение
(металrryргия).

ПОСТАНОВИЛИ:
Принятъ заключение Комиссии диссертационного совета о соответствии
диссертации С.С. ПавловоЙ требованиям п.п. 11, 1З, |4, 18 Положения "О
порядке присуждения ученых степеней" от 24.09.2013 г.
На основании результатов открытого голосования членов диссертационного
совета (ЗА - единогласно) принятъ к защите диссертацию Павловой Светланы
Станиславовны (ЮГУ): <<Синтез и свойства высокодисперсных порошков
оксидных бронз Ti, Мо, W и материапов на их основе>) на соискание степени
кандидата технических наук по специальности 05.1б.09 - матери€tловедение
(металлургия).
Утвердить официальных оппонентов и ведущую организацию по защите
диссертации ПавловоЙ Светланы Станиславовны (ЮГУ): <<Синтез и свойства
высокодисперсных порошков оксидных бронз Ti, Мо, W и материаJIов на их
основе) на соискание степени кандидата технических наук по специ€}JIьности
05. 1 6.09 - матери€Lловедение (металлургия);
Официальные оппоненты:
Щоктор технических наук, профессор Ситников Александр Андреевич
(специалъность: 05.02.08), директор инновационно-технологического центра,

1.

2.

a

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего образования <<АлтаЙскиЙ государственныЙ техническиЙ университет
им.И.И. Ползунова> (АлтГТУ), г. Барнаул.
Кандидат технических наук, доцент Кузнецов Щенис Валерьевич
(специалЬность: 05.02.08), заведующий кафедрой функцион€lJIьных наносистем
и высокотемпературных матери€Lлов, ФедераJIьное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования <<Национальный
исследовательский технологический университет <МИСиС>>, г. Москва.
Ведущая организация:
Федеральное государственное бюджетное образовательное
высшего образования <<Алтайский государственный университет)
АГУ), г Барнаул.

учреждение
(ФгБоу во

4. Назначитъ предполагаемую дату защиты диссертации на 12 февраля 2020 года.



6. Разрешить тиражирование автореферата диссертации С.С. Павловой.
7. Утвердить список рассылки автореферата, включающий организации,

рекомендованные Положением "О порядке присуждения ученых степеней" от
24.09.20t3 г., и организации, заинтересованные в резулътатах представленной к
защите работы.

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

Ученый секретарь диссертационного совета
к.т.н.

5. Поручить комиссии в составе:
Председатель коми ссии:
Рогачев А.С. д.ф.-м.н. (специальность в совете - 01.04.17),
члены комиссии
Санин В.Н. д.т.н. (специальность в совете - 05.16.09),
Столин А.М. д.ф.-м.н.(специальностъ в совете - 01.04.17),
подготовить к защите Проект заключения диссертационного совета по
диссертации С.С. Павловой.

М.И. Алымов

Е.В. Петров


