
выпискА
из протокола J\b 5 от 20 апреля 2021 года заседания диссертационного совета
Д002.092.02 при ФГБУН Институте структурной макрокинетики и проблем

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

СЛУШАЛИ: Заключение комиссии диссертационного совета, утвержденной
14 апреля 2020 г. (протокол J\lb 3), в составе:
председатель комиссии
Левинский Ю.В. д.т.н. (специальность в совете - 05.16.09),
члены комиссии
Бажин П.М. д.т.н.(специальность в совете - 01.04.17),
Санин В.Н. д.т.н.(специальность в совете - 05.16.09)

о предварительном рассмотрении диссертации Васильева Андрея Александровича
(НИТУ <МИСиС>):
(ФОРМИРОВАНИЕ НАНОЧАСТI,tr{ ТВЕРДОГО РАСТВОРА Fе-Со С
РЕГУЛИРУЕМОЙ Л4СШРСНОСТЬЮ FIА }ТЛЕРОЛ{ОМ НОСИТЕЛЕ)
представленной на соискание степени кандидата техниIIеских наук по специапьности
05. 1 6.09 - матери€Lловедение (металлryргия)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

утвержденной 14 апреля 202I г. (протокол }.lЪ 3), в составе:
председатель комиссии: д.т.н. Левинский Ю.В. (специальность в совете - 05.16.09),
члены комиссии: д.т.н. Бажин П.М. (специальность в совете - 01.04.17), д.т.н.
Санин В.Н. (специ€Lльность в совете - 05.16.09),
о предварительном рассмотрении диссертации Васильева Андрея Александровича
(НИТУ <<МИСиС>):
(ФОРМИРОВАНИЕ tlАНОЧАСТI,Ш] ТВЕРДОГО РАСТВОРА Fе-Со С
РЕГУЛИРУЕМОИ ШСПЕРСНОСТЬЮ F{А УТЛЕРОШОМ НОСИТЕЛЕ)
представленной на соискание степени кандидата технических наук по специЕLльности
05. 1 6.09 - матери€Lловедение (металrryргия).

Комиссия, предварительно рассмотрев диссертацию Васильева Андрея
Александровича (НИТУ <МИСиС>): (ФОРМИРОВАНИЕ НАНОЧАСТIД]
ТВЕРДОГО РАСТВОРА Fе-Со С РЕГУЛИРУЕМОИ Д4СШРСНОСТЬЮ НА

пришла к выводу о соответствии ук€ванной диссертации требованиям п.п. 11, 13,
14, 18 Положения "О цорядке присуждения ученых степеней" от 24.09.2013 г.:

1) тема и содержание диссертации соответствуют специztльности 05.16.09
материаловедение (металлryр.-) ;

2) изложенные в диссертации материалы достаточно полно отражены в работах,
опубликованных соискателем ;



3) требования к публикащии основных научных резупьтатов диссертации (не менее
2 статей) выполнены - по теме диссертации опубликовано 3 работы в журнапах,

рекомендованных ВАК РФ;
4) текст диссертации оригин€LIIен и полностью написан автором;
5) требования [. 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней от 24
сентября 201rЗ г. (ссьtлаmься на авmора uлu uсmочнuк заl,tJисmвованuя. Прu
uспользованuu резульmаmов научньlх рабоm вьlполненньlх соuскаmелеful ученой
сmепенu лuчно u (r*u) в соавmорсmве, соuскаmель ученой сmепенu обжан
оmл4еmumь в duссерmацuu эmо обсmояmельсmво) полностью соблюдены.
Комиссия рекомендует диссертационному совету Д 002.092.02 принять
вышеуказанную диссертацию А.А. Васильева к защите на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специ€Lпьности 05.16.09 - матери€tltоведение
(металrryргия).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять заключение Комиссии диссертационного совета о соответствии

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

2. На основании результатов открытого голосования членов диссертационного
совета (ЗА - единогласно) принять к защите диссертацию Васильева Андрея
Александровича (НИТУ <МИСиС>): <ФормироваЕие наночастиц твердого

раствора Fе-Со с регулируемой дисперсностью на углеродном носителе)
представленной на соискание степени кандидата технических наук по
специ€Lльности 05. 1 б.09 * материаловедение (металлургия).

З. Утвердить официальных оппонентов и ведущую организацию по защите

диссертации Васильева Андрея Александровича (НИТУ <МИСиС>):
<Формирование наночастиц твердого раствора Fе-Со с реryлируемой
дисперсностью на углеродном носителе) представленной на соискание степени
кандидата технических наук по специ€Lпъности 05.16.09 - материаJIоведение
(металлургия);
Официальные оппоненты:
Щоктор физико-математических наук, доцент Курзина Ирина Александровна

и коллоидной(специальность:01.04.07), профессор кафедры физической

бюджетное учреждение науки Институт
им. А.А. Байкова Российской академии наук

химии, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования Национальный исследовательский Томский
государственный университет (НИ ТГУ), г. Томск
Кандидат технических наук Федотов Михаил Александрович (специалъность:
05.16.0б), научный сотрулник лаборатории новых металлургических процессов,
Федеральное государственное
металлургии и матери€lловедения
(ИМЕТ РАН), г. Москва.

Ведущая орfанизация:
АО <Раменское приборостроительное конструкторское бюро>>, г. Раменское.



4. Назначить предполагаемую дату защиты диссертации на 23 июня 202l года.
5. Поручить комиссии в составе:

Председатель ком иссии.
Левинский Ю.В. д.т.н. (специальностъ в совете - 05.16.09),
члены комиссии:
Бажин П.М. д.т.н. (специальность в совете - 01.04.17),
Санин В.Н. д.т.н. (специа_шьность в совете - 05.16.09)
подготовить к защите Проект закJIючения диссертационного совета по
диссертации А.А. Васильева.

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

рекомендованные Положением "О порядке присуждения }п{еных степеней" от
24.09.20|З r., и организации, заинтересованные в результатах представленной к
защите работы.

Председатель диссертационного совета d""" ";,''..

д.т.н., чл.-корр. РАН };=: l М.И. Алымов

Ученый секретарь диссертационного совета
к.т.н. dл*_{_ _. Е.В. Петров


