
выпискА
из протоколаN9 З от 11 марта 2020 годазаседания диссертационного совета

. д ooz.Og2.02 при ФгБуН Институте структурной макрокинетики и проблем

материЕLловедения им. д.Г. Мержанова РдН г. Черноголовка

слушдли: Заключение комиссии диссертационного совета, утвержденной
2 марта 2020 г. (протокол Ns 2), в составе:

председатель комиссии
СЪолин А.м. д.ф.-м.н. (специалъность в совете _ 01.04,17),

члены комиссии
Горшков в.А. д.т.н. (специальностъ в совете _ 05.16.09),

IЦБрбаков В.д. д.ф.-м.н. (специальность в совете - 01.04.17)

о предварителъном рассмотрении диссертации Санина Виталия Владимировича
(МИСиС):
,,твхнологI,IIIЕскиЕ IIрш{Iд4гы полуIIЕFIиII гЕтЕроФАзньж
мЕтАллIдIЕскIд( сгIJIАвов, вклю,чАюIIц4Е
сдмордсIIрострАняIющшZся высокотЕмшрАтурный сtдггвз и
вдкууМно_шДукrиоНныЙ IIЕрЕпJнВ>) на соискание степени кандидата

техничеСких науК по с11ецИ€lпьностИ 05.16.09 -материаловедение (металгryрмя)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии диссертационного совета Д 002.092.02 при ФгБуН Институте

структурной макрокинетики и проблем матери€tповедениrl им. А,г, Мержанова

РАН г. Черноголовка,

утвержденной 2 марта 2020 г. (протокол Ns 2), в составе:

11редседатель коми.."", д.ф.-м.н.Столин А.м. (специалъность в совете _ 01.04.17),

члены комиссии: д.т.н. Горшков В.А. (специальность в соВеТе - 05.16.09), Д.ф.-М.Н.

Щербаков В.А. (специальностъ в совете - 01.04.17),

о предварительном рассмотрении диссертации Санина Виталия Владимировича

ЩЙСИС1: КТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ IIРШ]lЦ4ГЫ ПОJIУLIЕНИЯ ГЕТЕРОФАЗНЬЖ
мЕтАллиtIЕскIл( сгIJнвов, вклю,чАюIцш
сдмордсIIросТрдняопцд7rся высокотЕмпЕрАтурньЙ синтЕз и
вдкуумно-щtй гшрвгtлlдв> на соискание степени кандидата

техниlIеских наук по специ€Lлъности 05.16.09 -матери€tповедение (металгryргия).

комиссия, предварительно рассмотрев диссертацию Санина Виталия

Владимировича 1tlШlС"С), ((ТЕ,)G{ологIдIЕскиЕ принII4гы поJIуLIЕ,F{и'I

ГЕТЕРОФАЗНЫХ МЕТАЛЛI,I[IЕСКIД( СIIJIАВОВ, ВКЛЮЧАЮIII4Е
сдмордспрострдняощrдlся высокотЕмпЕрАтурньIЙ синтЕз и
вдкууМно-шЦукIд4оНныЙ ПЕРЕПIнВ) на соискание степени кандидата

технических наук rrо специ€Lльности 05.1б.09 материаловедение (металrryР.-),

пришJIа к выводу о соответствии указанной диссертации требованиJIм п.п. t1, 13,

tц, 18 Положения "о порядке присуждениrI уIеных степеней" от 24.09.2013 г.:

1) тема и содержание диссертации соответствуют специаJIЬностИ 05.1б.09

материаловедение (метапгryр.-) ;



2) изложенные в диссертации материалы 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 журналах,

рекомендованных ВАК РФ;
4) текст диссертации оригинаJIен и полностью написан автором;
5) требования п. 14 Положения о порядке lrрисуждения ученых степеней от 24
сентября 2013 г. (ссьtлаmься на авmора tlлu uсmочнuк заuмсmвованuя. Прu
uспользованuu резульmаmов нqучньlх рабоm вьlполненных соuскаmелеfut ученой
сmепенu лuчно u (*u) в соавmорсmве, соuскаmель ученой сmепеttu обязан
оmмеmumь в duссерmацuu эmо обсmояmельсmсо) гrолностъю соблюдены.
Комиссия рекомендует диссертационному совету Д 002.092.02 принять
вышеуказанную диссертацию В.В. Санина к защите на соискание у"rеной степени
кандидата технических наук по специ€Lльности 05.16.09 материаповедение
(метаrrлryргия).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять заключение Комиссии диссертационного совета о соответствии

диссертации В.В. Санина требованиям п.п. 11, 13, 14, 18 Положения "О порядке
присуждения ученых степеней" от 24.09.2013 г.

2. На основании результатов открытого голосованиlI членов диссертационного
совета (ЗА - единогласно) принять к защите диссертацию Санина Виталия
Владимировича (МИСиС): <<Технологические принципы получения
гетерофазных металлических сгIлавов, включающие самораспространяющийся
высокотемпературный синтез и вакуумно-индукционный переплав) на
соискание степени кандидата технических наук по специ€tлъности 05.16.09 -
матери€Lловедение (металлургия).

3. Утвердить официалъных оппонентов и ведущую организацию по защите

диссертации Санина Виталия Владимировича (МИСиС): <<Технопогические
принципы получения гетерофазных метаJIлических сплавов, включающие
самораспространяющийся высокотемпературный синтез и вакуумно-
индукционный переплав)) на соискание степени кандидата технических наук по
специ€tльности 05 . 1 6. 09 - матери€tловедение (мета_плургия);

Официальные оппоненты :

,Щоктор физико-математических наук, профессор Ам осов Александр Петров ич
(специальность: 01.04.17), заведующий кафедрой метаJIловедение, порошковая
мет€Lллургия, наноматери€tlrы, Федералъное государственное бюджетное

<<Самарскийобразовательное учреждение высшего образования
государственный технический университет) (СамГТУ), г. Самара.
Кандидат технических наук Прохоров Щмитрий Владимирович
(специалъность: 05.1б.01), научный сотрудник лаборатории физико-химических
основ крист€uIлизации, Федералъное государственное бюджетное учреждение
науки <<Институт физики твердого тела Российской академии науо (ИФТТ
РАН), г. Черноголовка.



Ведущая организация:
государственный научный центр Федералъное государственное унитарное

, предпРиятие <I-{ентраЛьныЙ научно-Исследователъский институт черной

металлургии им. и.п. Бардина> (щниИчермет им. И.П. Бардина), г Москва.

4. Назначитъ предполагаемую дату защиты диссертациина27 мая2020 гоДа.

5. Поручить комиссии в составе:
Председатель коми ссии:-

Сiолин д.м. д.ф.-м.н. (специалъность в совете - 01.04.17),

чJIены комиссии
Горшков в.А. д.т.н.(специа_пьность в совете - 05,16,09),

IЩЬрбаков В.д. д.ф.-м.н. (специальность в совете _ 01.04.17),

подготовить к защите Проект закJIючения диссертационного совета по

диссертации В.В. Санина.
6. Разрешить тиражирование автореферата диссертации В.в. Санина,

7. Утверлить список рассылки автореферата, включающий организации,

рекомендованные Положением "о порядке присуждения ученых степеней" от

24.09.2013 г., и организации, заинтересованные в результатах представленной к

защите работы.

Председателъ диссертационного совета

д.т.н., член-корр. РАН

Ученый секретарь диссертационного совета
к.т.н.

М.И. Алымов

Е.В. Петров
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