
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 

 
17.10.2018           № 6 

г. Казань 
 

Председатель совета 
академик РАН        О.Г. Синяшин 
 
Ученый секретарь совета 
кандидат химических наук       А.В. Торопчина 
 
Присутствовали: 23 члена совета из 28 списочного состава, из них 8 докторов наук по 
специальности 02.00.04 – Физическая химия. 

 
Повестка дня: 

 
1. Защита 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 Марина Юрьевна. 
   
Официальные оппоненты  доктор химических наук, профессор 

Чмутова Галина Алексеевна (Казанский федеральный 
университет); 

   
  доктор химических наук, профессор 

Назмутдинов Ренат Равильевич (Казанский 
национальный исследовательский технологический 
университет). 

   
Ведущая организация  Федеральный научно-исследовательский центр 

«Кристаллография и фотоника» РАН. 
 
СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета Торопчину А.В. о содержании документов, 
представленных к защите Левицкой А.И. 

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

 
ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ: д.х.н. Коваленко В.И., д.х.н. Бредихин А.А., д.х.н. Катаев В.Е., д.х.н. 
Мамедов В.А., д.х.н. Губайдуллин А.Т., член-корр. РАН Миронов В.Ф., д.х.н. Кацюба С.А. 



ОБСУЖДАЛИ: значения температур «вблизи температур стеклования»; 
конформационную подвижность матрицы и хромофора; оптические изомеры 
диглицидилового эфира, используемые в расчетах; роль спейсера; перспективность 
использования хромофоров на хиноксалиноновой основе; чувствительность результатов к 
выбору методов расчета; подтверждение расчетов экспериментом; материалы типа «гость-
хозяин»; сравнение полученных результатов с имеющимися литературными; сравнение 
дипольных моментов собственных систем с литературными. 
 
СЛУШАЛИ: научного руководителя соискателя ученой степени д.х.н. Балакину М.Ю., 
главного научного сотрудника лаборатории функциональных материалов ИОФХ им. А.Е. 
Арбузова – обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН с 
рекомендацией совету поддержать Левицкую А.И. в вопросе присуждения ученой степени. 
 
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 Институт органической и 
физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии 
наук; 
 отзыв ведущей организации – Федерального государственного учреждения 

«Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» РАН»; 
 3 отзыва, поступивших на автореферат диссертации (д.х.н. Гойхмана М.Я., д.х.н. 

Игнатова С.К., к.ф.-м.н. Супоницкого К.Ю.), отзывы положительные. 
 

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

 
СЛУШАЛИ: официального оппонента Чмутову Г.А., доктора химических наук, 
профессора кафедры органической химии Казанского (Приволжского) федерального 
университета с отзывом на диссертацию, отзыв положительный. 

 
ВОПРОС официальному оппоненту Чмутовой Г.А. задал д.х.н. Мамедов В.А.: 
сравнительная характеристика проводимости хиноксалинона и тиофена. 

 
СЛУШАЛИ: официального оппонента Назмутдинова Р.Р., доктора химических наук, 
профессора кафедры неорганической химии Казанского национального 
исследовательского технологического университета с отзывом на диссертацию, отзыв 
положительный. 

 
СЛУШАЛИ: соискателя ученой степени Левицкую А.И. с ответами на замечания и 
вопросы, высказанные в отзывах. На все вопросы даны исчерпывающие ответы. 

 
ВЫСТУПИЛИ с поддержкой работы и соискателя: д.х.н. Будникова Ю.Г., д.х.н. Калинин 
А.А., д.х.н. Кацюба С.А. 
 
ИЗБРАЛИ (открытым голосованием) счетную комиссию для подсчета голосов при тайном 
голосовании по вопросу о присуждении Левицкой А.И. ученой степени кандидата 
химических наук в составе: 
Председатель:   д.х.н. Будникова Ю.Г. 
Члены комиссии  д.х.н. Бредихина З.А., д.х.н. Бурилов А.Р. 
 
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 Левицой А.И. 
 

Присутствовало на заседании членов 
совета 

23 

из них по профилю 
рассматриваемой диссертации 

8 

Роздано бюллетеней 23 
Осталось нерозданных бюллетеней  5 
Оказалось в урне бюллетеней 23 
Результаты голосования  

За 21 
Против Нет 
Воздержалось 2 

 
ОБСУЖДАЛИ: проект Заключения диссертационного совета по диссертационной работе 
Левицой А.И. 

 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить протокол счетной комиссии. 
2. На основании результатов тайного голосования (за – 21, против – нет, 

недействительных бюллетеней - 2) считать, что диссертационная работа Левицкой 
Алины Ибрагимовны «Квантово-химическое и атомистическое моделирование 
электрооптических хромофоров с конденсированными гетероциклическими фрагментами, 
хромофор-содержащих олигомеров и бинарных систем на их основе», 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 Левицкой Алине Ибрагимовне 
ученую степень кандидата химических наук по специальности 02.00.04 – Физическая 
химия. 

3. Принять Заключение диссертационного совета по диссертации Левицкой А.И. 
 

 
 
 

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



ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

членов диссертационного совета Д 022.004.02 к заседанию совета от  
17 октября 2018 года протокол № 6 по защите диссертации  
Левицой Алины Ибрагимовны 
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 присутствовал 

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 присутствовал 

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

6. Альфонсов В.А. д.х.н., 02.00.08  

7. Антипин И.С. д.х.н., 02.00.03  

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

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

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

11. Бурилов А.Р. д.х.н., 02.00.08 присутствовал 

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

13. Губайдуллин А.Т. д.х.н., 02.00.04 присутствовал 

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

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

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

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

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



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

20. Мамедов ВА. д.х.н., 02.00.03 присутствовал 

21. Миронов В.Ф. д.х.н., 02.00.08 присутствовал 

22. Мустафина А.Р. д.х.н., 02.00.04  

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

24. Семенов В.Э. д.х.н., 02.00.03  

25. Соловьева С.Е. д.х.н., 02.00.03  

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

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

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

 
 
 

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

 


	Научный руководитель

