
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

23.03.2016 г. №4
г. Казань

Зам. председателя совета 
доктор химических наук, профессор А.А. Бредихин

Ученый секретарь совета 
кандидат химических наук Е.Е. Барская

Присутствовали: 18 членов совета из 20 списочного состава.

Повестка дня:

1. Принятие к защите диссертации Милордова Дмитрия Валерьевича «Состав и 
свойства порфиринов тяжелых нефтей и нефтяных остатков с повышенным 
содержанием ванадия и никеля», представляемой на соискание ученой степени 
кандидата химических наук по специальности 02.00.13 -  Нефтехимия. Научный 
руководитель: кандидат химических наук, доцент Якубов Махмут Ренатович.

СЛУШАЛИ: доктора химических наук, профессора Юсупову Т.Н. (председателя 
экспертной комиссии, проводившей предварительное рассмотрение диссертации) с 
Заключением комиссии по диссертации Милордова Дмитрия Валерьевича 
«Состав и свойства порфиринов тяжелых нефтей и нефтяных остатков с 
повышенным содержанием ванадия и никеля» по специальности 02.00.13 -  
Нефтехимия, выполненной в лабораториях химии и геохимии нефти и переработки 
нефти и природных битумов ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН. Выводы 
комиссии: 1. Тема и содержание диссертации соответствуют профилю
диссертационного совета и специальности 02.00.13 -  Нефтехимия, отрасли науки -  
Химические науки; 2. Основные положения диссертации достаточно полно 
отражены в опубликованных работах. Материал диссертации изложен в 6 
статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Вопросов не последовало.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к защите диссертацию Милордова Дмитрия Валерьевича «Состав и 
свойства порфиринов тяжелых нефтей и нефтяных остатков с повышенным 
содержанием ванадия и никеля», представляемую на соискание ученой степени 
кандидата химических наук по специальности 02.00.13 -  Нефтехимия.



2. Утвердить официальными оппонентами по диссертации:
- доктора химических наук, профессора Мартьянова Олега Николаевича, 
руководителя отдела физико-химических методов исследования, заведующего 
лабораторией адсорбции Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН;
- доктора технических наук, профессора Ахметова Арслана Фаритовича, 
заведующего кафедрой «Технологии нефти и газа» Уфимского государственного 
технического университета.

3. Назначить ведущей организацией по диссертации Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтехимического 
синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук (г. Москва).

4. Разрешить печатание автореферата диссертации.
5. Утвердить список рассылки автореферата.
6. Назначить дату защиты диссертации на 1 июня 2016 года в 14 часов 30 минут. 

Решение диссертационного совета принято единогласно открытым голосованием.

Зам. председателя совета
Доктор химических наук, профессор А.А. Бредихин

Ученый секретарь совета 
кандидат химических наук Е.Е. Барская
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