
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМ. А.Е. АРБУЗОВА 

КАЗАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРОТОКОЛ
заседания диссертационного совета Д 022.005.01

14.09.2016 г. №8

г. Казань

Председатель совета 
академик РАН О.Г. Синяшин

Ученый секретарь совета 
кандидат химических наук Е.Е. Барская

Присутствовали: 14 членов совета из 20 списочного состава.

Повестка дня:

1. Принятие к защите диссертации Газизова Альмира Сабировича «Реакции a-, /?-, у- 
аминоацеталей и их функциональных производных с фенолами -  новый универсальный 
подход к синтезу широкого круга полифенольных, макроциклических и гетероциклических 
соединений», представляемой на соискание ученой степени доктора химических наук по 
специальности 02.00.03 -  Органическая химия. Научный консультант: доктор химических 
наук, профессор Бурилов Александр Романович.

СЛУШАЛИ: доктора химических наук, доцента Семенова В.Э. (председателя экспертной 
комиссии, проводившей предварительное рассмотрение диссертации) с Заключением 
комиссии по диссертации Газизова Альмира Сабировича «Реакции а-, (3-, у- 
аминоацеталей и их функциональных производных с фенолами -  новый универсальный 
подход к синтезу широкого круга полифенольных, макроциклических и 
гетероциклических соединений» по специальности 02.00.03 -  Органическая химия, 
выполненной в лаборатории элементоорганического синтеза им. А.Н. Пудовика ИОФХ 
им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.
Выводы комиссии: 1. Тема и содержание диссертации соответствуют профилю 
диссертационного совета и специальности 02.00.03 -  Органическая химия, отрасли науки -  
Химические науки; 2. Основные положения диссертации достаточно полно отражены 
в опубликованных работах. Материал диссертации изложен в 35 статьях, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Минобрнауки РФ. 
Соискатель ссылается в диссертации на опубликованные в соавторстве работы. 3. В тексте 
диссертации отсутствуют материалы и результаты без ссылки на автора и (или) 
источник заимствования.

Вопросов не последовало.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к защите диссертацию Газизова Альмира Сабировичи «Реакции а-, /?-, у-
аминоацеталей и их функциональных производных с фенолами — новый универсальный 
подход к синтезу широкого круга полифенольных, макроциклических и 
гетероциклических соединений», представляемую на соискание ученой степени доктора



химических наук по специальности 02.00.03 -  Органическая химия. Научный 
консультант д.х.н., проф. Бурилов А.Р.

2. Утвердить официальными оппонентами по диссертации:
- доктора химических наук, профессора Вацадзе Сергея Зурабовича, профессора кафедры 
органической химии химического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»
- доктора химических наук, профессора Чмутову Галину Алексеевну, профессора 
кафедры органической химии Химического института им. А.М. Бутлерова ФГАОУ ВО 
"Казанский (Приволжский) федеральный университет".
- доктора химических наук, профессора Тришина Ю рия Георгиевича, заведующего 
кафедрой органической химии Высшей школы технологии и энергетики ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 
дизайна»

3. Назначить ведущей организацией по диссертации Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт элементоорганических соединений 
им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук.

4. Разрешить печатание автореферата диссертации.
5. Утвердить список рассылки автореферата.
6. Назначить дату защиты диссертации на 21 декабря 2016 года в 14 часов 30 минут. 

Решение диссертационного совета принято единогласно открытым голосованием.

Председатель совета
академик РАН О.Г. Синяшин

Ученый секретарь совета 
кандидат химических наук Е.Е. Барская


