
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

«КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания диссертационного совета   Д 022.004.02 

 
06.07.2018           № 4 

г. Казань 
 

Председатель 
академик РАН        Синяшин О.Г. 
 
Ученый секретарь 
к.х.н.          Торопчина А.В. 
 
Присутствовали: 23 члена совета из 28 списочного состава. 
 

Повестка дня: 
1. Принятие к защите диссертации Левицкой Алины Ибрагимовны «Квантово-
химическое и атомистическое моделирование электрооптических хромофоров с 
конденсированными гетероциклическими фрагментами, хромофор-содержащих 
олигомеров и бинарных систем на их основе», представляемой на соискание ученой 
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04 – Физическая химия. 
Научный руководитель: доктор химических наук Балакина М.Ю. 
 
СЛУШАЛИ: доктора химических наук Кацюбу С.А. (председателя экспертной 
комиссии, проводившей предварительное рассмотрение диссертации) с Заключением 
комиссии по диссертации Левицкой Алины Ибрагимовны «Квантово-химическое и 
атомистическое моделирование электрооптических хромофоров с конденсированными 
гетероциклическими фрагментами, хромофор-содержащих олигомеров и бинарных 
систем на их основе», представляемой на соискание ученой степени кандидата 
химических наук по специальности 02.00.04 – Физическая химия. 
Выводы комиссии: 1. Тема и содержание диссертации соответствуют профилю 
диссертационного совета и специальности 02.00.04 – Физическая химия, отрасли науки – 
Химические науки; 2. Основные положения диссертации достаточно полно 
отражены в опубликованных работах. Материал диссертации изложен в 5 статьях в 
научных рецензируемых изданиях, все в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
РФ 3. В диссертационной работе отсутствуют материалы без ссылки на автора и 
(или) источник заимствования. 
 
Вопросов не последовало. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
 Принять к защите диссертацию Левицкой Алины Ибрагимовны «Квантово-

химическое и атомистическое моделирование электрооптических 
хромофоров с конденсированными гетероциклическими фрагментами, 
хромофор-содержащих олигомеров и бинарных систем на их основе», 
представляемой на соискание ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.04 – Физическая химия. 
Научный руководитель д.х.н. Балакина М.Ю. 



 Утвердить официальными оппонентами по диссертации: 
 Чмутову Галину Алексеевну, доктора химических наук, профессора кафедры 

органической химии Казанского (Приволжского) федерального университета 
(специальность 02.00.03 – Органическая химия); 

 Назмутдинова Рената Равильевича, доктора химических наук, профессора 
кафедры неорганической химии Казанского национального исследовательского 
технологического университета (специальность 02.00.05 – Электрохимия). 

 
 Назначить ведущей организацией по диссертации Федеральное государственное 

учреждение «Федеральный научно-исследовательский центр 
«Кристаллография и фотоника» Российской академии наук» (г. Москва). 

 
 Разрешить печатание автореферата диссертации. 
 Утвердить список рассылки автореферата. 
 Назначить дату защиты диссертации на  17 октября   2018 года. 

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


