
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 
(ФИЦ КАЗНЦ РАН) 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук   Д 022.004.02 

 
19.06.2019           № 16 

г. Казань 
 

Заместитель председателя совета 
д.х.н., профессор        А.А. Бредихин 
 
Ученый секретарь совета 
кандидат химических наук      А.В. Торопчина 
 
Присутствовали: 20 членов совета из 27 списочного состава, из них 8 докторов 
наук по специальности 02.00.04 – Физическая химия. 

 
Повестка дня: 

 
1. Защита диссертации Кузнецовой Дарьи Александровны «Супрамолекулярные 
системы на основе катионных ПАВ, содержащих природный фрагмент: 
агрегационные свойства и комплексообразование с биомолекулами», 
представляемой на соискание ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.04 – Физическая химия. 
 
Научный руководитель  доктор химических наук, профессор 

Захарова Люция Ярулловна. 
   
Официальные 
оппоненты 

 доктор химических наук, профессор 
Штыков Сергей Николаевич (Саратовский 
национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского); 

   
  кандидат химических наук 

Бурилов Владимир Александрович (Казанский 
(Приволжский) федеральный университет). 

   
Ведущая организация  Тверской государственный университет. 
 
 
СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета Торопчину А.В. о содержании документов, 
представленных к защите Кузнецовой Д.А. 

 
СЛУШАЛИ: соискателя ученой степени Кузнецову Д.А. с изложением содержания 
и основных положений диссертации, 20 минут. 



ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ: д.х.н. Катаев В.Е., д.х.н. Бредихин А.А., д.х.н. Мустафина 
А.Р., д.х.н. Кацюба С.А., д.х.н. Янилкин В.В., д.х.н. Коваленко В.И. 
 
ОБСУЖДАЛИ: доказательства пролонгированного действия использованных 
лекарственных средств; разница IC50 свободного и высвобожденного 
лекарственного препарата; низкие концентрации BP-2 в свободном состоянии; 
согласованность степени связывания с величиной дзета-потенциала; определение 
степени связывания; влияние головной группы, длины углеводородной цепочки 
вида агрегации на взаимодействие с ДНК; взаимодействие молекула-молекула или 
агрегат-молекула; методику определения головной группы-«мишени» в 
олигопептиде; длины волн эмиссии тирозина и триптофана; малое влияние фактора 
электростатики на связывание; интеркаляционное связывание, доказательство его 
осуществления; солюбилизационная емкость, зависимость ее от концентрации ПАВ 
и субстрата, размера и морфологии агрегата, определение в диапазоне 
концентраций; соотношение между ПАВ и лекарственным средством; 
скачкообразное изменение агрегационных свойств в случае ИА-12(14) и ИА-16(18); 
числа агрегации для ИА-n. 
 
СЛУШАЛИ: научного руководителя соискателя ученой степени к.х.н. Захарову 
Л.Я., главного научного сотрудника лаборатории высокоорганизованных сред 
ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленного структурного подразделения ФИЦ 
КазНЦ РАН с рекомендацией совету поддержать Кузнецову Д.А. в вопросе 
присуждения ученой степени. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 
 
СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета Торопчину А.В. с отзывами, поступившими 
на диссертацию. Оглашены 
 заключение организации, где была выполнена диссертационная работа – 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный 
исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук»; 
 отзыв ведущей организации – Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный 
университет»; 
 3 отзыва, поступивших на автореферат диссертации (д.х.н. Деркач С.Р. и 

Коноваловой И.Н., к.х.н. Седова И.А. и д.х.н. Соломонова Б.Н., к.х.н. Базуновой 
М.В.), отзывы положительные. 

 
СЛУШАЛИ: соискателя ученой степени Кузнецову Д.А. с ответами на замечания и 
вопросы, высказанные в отзывах. 

 
СЛУШАЛИ: официального оппонента Бурилова В.А., кандидата химических наук, 
доцента кафедры органической химии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», отзыв положительный. 

 
СЛУШАЛИ: ученого секретаря Торопчину А.В. с отзывом официального 
оппонента Штыкова С.Н., доктора химических наук, профессора, профессора 
кафедры аналитической химии и химической экологии ФГБОУ ВО «Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 



Чернышевского», отзыв положительный. 
 

СЛУШАЛИ: соискателя ученой степени Кузнецову Д.А. с ответами на замечания и 
вопросы, высказанные в отзывах. 

 
ВЫСТУПИЛИ с поддержкой работы и соискателя: д.х.н. Янилкин В.В., д.х.н. Семенов 
В.Э., д.х.н. Катаев В.Е. 
 
ИЗБРАЛИ (открытым голосованием «Единогласно») счетную комиссию для 
подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу о присуждении Кузнецовой 
Д.А. ученой степени кандидата химических наук в составе: 
Председатель:   д.х.н. Хаматгалимов А.Р. 
Члены комиссии  д.х.н. Балакина М.Ю., д.х.н. Яхваров Д.Г. 
 
ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, РАБОТА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ (все члены 
диссертационного совета находятся в зале). 
 
СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования по 
вопросу о присуждении ученой степени кандидата химических наук Кузнецовой Д.А. 
 

Присутствовало на заседании членов 
совета 

20 

из них по профилю 
рассматриваемой диссертации 

8 

Роздано бюллетеней 20 
Осталось нерозданных бюллетеней  8 
Оказалось в урне бюллетеней 20 
Результаты голосования  

За 20 
Против Нет 
Воздержалось Нет 

 
УТВЕРДИЛИ: протокол заседания счетной комиссии. 
 
ПРИНЯЛИ: Заключение диссертационного совета по диссертационной работе 
Кузнецовой Д.А. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить протокол счетной комиссии. 
2. На основании результатов тайного голосования (за – 20, против – нет, 

недействительных бюллетеней - нет) считать, что диссертационная работа 
Кузнецовой Дарьи Александровны «Супрамолекулярные системы на основе 
катионных ПАВ, содержащих природный фрагмент: агрегационные свойства и 
комплексообразование с биомолекулами», соответствует требованиям раздела II 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г. "О порядке 
присуждения ученых степеней" и присудить Кузнецовой Дарье Александровне 
ученую степень кандидата химических наук по специальности 02.00.04 – 
Физическая химия. 



3. Принять Заключение диссертационного совета по диссертации 
Кузнецовой Д.А. 
 

 
 
 

Заместитель председателя совета, 
д.х.н., профессор        Бредихин А.А. 
 
Ученый секретарь совета  
кандидат химических наук      Торопчина А.В. 



ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

членов диссертационного совета Д 022.004.02 к заседанию совета от  
19 июня 2019 года протокол № 16 по защите диссертации  
Кузнецовой Дарьи Александровны 
по специальности 02.00.04 – Физическая химия 
 

 

Фамилия, Имя,  
Отчество 

Ученая степень, шифр 
специальности  

в совете 

Явка на 
заседание  

 

1. Синяшин О.Г. д.х.н., 02.00.08  

2. Бредихин А.А. д.х.н., 02.00.03 присутствовал 

3. Захарова Л.Я. д.х.н., 02.00.04 присутствовала 

4. Литвинов И.А. д.х.н., 02.00.08  

5. Торопчина А.В. к.х.н., 02.00.04 присутствовала 

6. Антипин И.С. д.х.н., 02.00.03  

7. Балакина М.Ю. д.х.н., 02.00.04 присутствовала 

8. Бредихина З.А. д.х.н., 02.00.03 присутствовала 

9. Будникова Ю.Г. д.х.н., 02.00.08 присутствовала 

10. Бурилов А.Р. д.х.н., 02.00.08  

11. Газизов А.С. д.х.н., 02.00.03 присутствовал 

12. Губайдуллин А.Т. д.х.н., 02.00.04  

13. Калинин А.А. д.х.н., 02.00.03 присутствовал 

14. Карасик А.А. д.х.н., 02.00.08 присутствовал 

15. Катаев В.Е. д.х.н., 02.00.03 присутствовал 

16. Кацюба С.А. д.х.н., 02.00.04 присутствовал 

17. Коваленко В.И. д.х.н., 02.00.04 присутствовал 

18. Латыпов Ш.К. д.х.н., 02.00.04 присутствовал 



19. Мамедов ВА. д.х.н., 02.00.03  

20. Миронов В.Ф. д.х.н., 02.00.08  

21. Мустафина А.Р. д.х.н., 02.00.04 присутствовала 

22. Пудовик М.А. д.х.н., 02.00.08 присутствовал 

23. Семенов В.Э. д.х.н., 02.00.03 присутствовал 

24. Соловьева С.Е. д.х.н., 02.00.03 присутствовала 

25. Хаматгалимов А.Р. д.х.н., 02.00.04 присутствовал 

26. Янилкин В.В. д.х.н., 02.00.04 присутствовал 

27. Яхваров Д.Г. д.х.н., 02.00.08 присутствовал 
 


	Научный руководитель

