
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

«КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания диссертационного совета   Д 022.004.02 

 
17.01.2019           № 1 

г. Казань 
 

Председатель совета 
академик РАН        Синяшин О.Г. 
 
Ученый секретарь 
к.х.н.          Торопчина А.В. 
 
Присутствовали: 22 члена совета из 28 списочного состава. 
 

Повестка дня: 
1. Принятие к защите диссертации Исламова Даута Ринатовича «Закономерности 
организации кристаллов фосфониевых солей и комплексов с переносом заряда на 
основе тетрафтортетрациано-пара-хинодиметана», представляемой к защите на 
соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04 – 
Физическая химия. 
Научный руководитель: доктор химических наук Катаева О.Н. 
 
СЛУШАЛИ: доктора химических наук Балакину М.Ю. (председателя экспертной 
комиссии, проводившей предварительное рассмотрение диссертации) с Заключением 
комиссии по диссертации Исламова Даута Ринатовича «Закономерности организации 
кристаллов фосфониевых солей и комплексов с переносом заряда на основе 
тетрафтортетрациано-пара-хинодиметана», представляемой к защите на соискание 
ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04 – Физическая 
химия. 
Выводы комиссии: 
1. Тема и содержание диссертации соответствуют специальности 02.00.04 – 
Физическая химия в п. 1. – «Экспериментальное определение и расчет параметров 
строения молекул и пространственной структуры веществ» и п. 4. – «Теория растворов, 
межмолекулярные и межчастичные взаимодействия». Таким образом, тема и содержание 
диссертации соответствуют профилю диссертационного совета и отрасли науки – 
Химические науки. 
2. Основные положения диссертации достаточно полно отражены в 
опубликованных работах. Материал диссертации изложен в 6 статьях, опубликованных 
в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 
Соискатель ссылается в диссертации на опубликованные лично и (или) в соавторстве 
работы. 



3. Текст диссертации, представленный в диссертационный совет, идентичен тексту 
диссертации, размещенному на сайте ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленного 
структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН. 
4. Автореферат диссертации полно и правильно отражает материал диссертации. 
 
Вопросов не последовало. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
 Принять к защите диссертацию Исламова Даута Ринатовича «Закономерности 

организации кристаллов фосфониевых солей и комплексов с переносом 
заряда на основе тетрафтортетрациано-пара-хинодиметана», представляемой 
на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 
02.00.04 – Физическая химия. 
Научный руководитель д.х.н. Катаева О.Н. 

 Утвердить официальными оппонентами по диссертации: 
• Фурера Виктора Львовича, доктора химических наук (02.00.04 – 

Физическая химия), заведующего кафедрой физики, электротехники и автоматики 
Казанского государственного архитектурно-строительного университета (г. 
Казань); 

• Долгушина Федора Михайловича, кандидата химических наук (02.00.04 
– Физическая химия, 02.00.08 – Химия элементоорганических соединений), 
старшего научного сотрудника лаборатории рентгеноструктурных исследований 
Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской 
академии наук (г. Москва). 

 Утвердить в качестве ведущей организации по диссертации Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и 
неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (г. 
Москва). 

 Разрешить печатание автореферата диссертации. 
 Утвердить список рассылки автореферата. 
 Назначить дату защиты диссертации на  27 марта   2019 года. 

 
 
 
Председатель совета 
академик РАН        Синяшин О.Г. 
 
 
Ученый секретарь совета 
кандидат химических наук       Торопчина А.В. 


	4. Автореферат диссертации полно и правильно отражает материал диссертации.

