
 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 

 

22.03.2017 г.          № 4 

г. Казань 

 

 

Зам. председателя совета 

доктор химических наук, профессор      А.А. Бредихин 

 

Ученый секретарь совета 

кандидат химических наук        Е.Е. Барская 

 

Присутствовали: 15 членов совета из 20 списочного состава. 

 

Повестка дня: 

 

1. Принятие к защите диссертации Исламовой Лилии Наилевны «Синтез, строение и 

свойства новых метанофуллеренов (С60 и С70) и фуллеропирролидинов (С60), содержащих 

различные реакционноспособные и фармакофорные группы», представляемой на соискание 

ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 – Органическая 

химия. Научный руководитель: доктор химических наук, профессор, член-корреспондент 

АН РТ Нуретдинов Ильдус Аглямович. 

 

СЛУШАЛИ: доктора химических наук, доцента Соловьеву С.Е. (от экспертной комиссии, 

проводившей предварительное рассмотрение диссертации) с Заключением комиссии по 

диссертации Исламовой Лилии Наилевны «Синтез, строение и свойства новых 

метанофуллеренов (С60 и С70) и фуллеропирролидинов (С60), содержащих различные 

реакционноспособные и фармакофорные группы» по специальности 02.00.03 – 

Органическая химия, выполненной в лаборатории функциональных материалов 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 3 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 Исламовой Лилии Наилевны «Синтез, строение и свойства новых 

метанофуллеренов (С60 и С70) и фуллеропирролидинов (С60), содержащих различные 

реакционноспособные и фармакофорные группы», представляемую на соискание ученой 

степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 – Органическая химия. 



Научный руководитель: доктор химических наук, профессор, член-корреспондент АН 

РТ Нуретдинов И.А. 

 

2. Утвердить официальными оппонентами по диссертации: 

- доктора химических наук, профессора Соколова Вячеслава Ивановича, заведующего 

лабораторией стереохимии металлоорганических соединений Института 

элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН (г. Москва); 

- доктора химических наук, профессора РАН Туктарова Айрата Рамилевича, старшего 

научного сотрудника лаборатории каталитического синтеза Института нефтехимии и 

катализа Российской академии наук (г. Уфа). 

 

3. Назначить ведущей организацией по диссертации Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской 

академии наук (г. Черноголовка). 

 

4. Разрешить печатание автореферата диссертации.  

5. Утвердить список рассылки автореферата.    

6. Назначить дату защиты диссертации на  24 мая  2017 года в 10 часов 00 минут. 

 

Решение диссертационного совета принято единогласно открытым голосованием. 

 

 

Зам. председателя совета 

доктор химических наук, профессор    Бредихин А.А. 

 

 

Ученый секретарь совета 

кандидат химических наук      Барская Е.Е. 


