
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. А.Е. АРБУЗОВА 

КАЗАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА 

заседания Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 022.005.01 

 

1.06.2016 г.           № 6 

г. Казань 

 

Председатель совета 

академик РАН        О.Г. Синяшин 

 

Ученый секретарь совета 

кандидат химических наук      Е.Е. Барская 

 

Присутствовали: 16 членов совета из 20 списочного состава, из них 6 докторов 

наук по специальности 02.00.13 – Нефтехимия 

 

Повестка дня: 

   

1. Защита 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 

   

Официальные 

оппоненты 

 доктор химических наук, профессор РАН 

Мартьянов Олег Николаевич  
(Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН) 

   

  доктор технических наук, профессор 

Ахметов Арслан Фаритович  
(Уфимский государственный технический 

университет) 

 

Ведущая организация  Институт нефтехимического синтеза им. А.В. 

Топчиева Российской академии наук (г. Москва). 

 

СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета Барскую Е.Е. о содержании документов, 

представленных к защите. 

 

СЛУШАЛИ: соискателя ученой степени Милордова Д.В. с изложением 

содержания и основных положений диссертации,  20 минут.  

ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ: Вильданов А.Ф., Юсупова Т.Н., Катаев В.Е., Хуснутдинов 

И.Ш., Мамедов В.А., Каюкова Г.П., Ганеева Ю.М. 

 



ОБСУЖДАЛИ: Возможность образования иных металлопорфиринов кроме 

ванадил-и никельсодержащих, закономерности распределения ванадия и никеля в 

нефтях, устойчивость асфальтенов, выход концентратов ванадилпорфиринов, 

ингибирующие свойства ванадилпорфиринов и целесообразность их использования 

в качестве добавки к нефтяным смолам, схему взаимодействия ванадилпорфиринов 

и асфальтенов, новизну полученных результатов в сравнении с ранее проведенными 

исследованиями, сравнение данных по устойчивости нефти к выпадению 

асфальтенов с результатами стандартных методов. 

 

СЛУШАЛИ: научного руководителя соискателя ученой степени, к.х.н., доц. 

Якубова М.Р. с характеристикой диссертанта и рекомендацией совету о 

присуждении Милордову Д.В. искомой степени.  

 

СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета Барскую Е.Е. 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 бюджетного 

учреждения науки Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева 

Российской академии наук, отзыв положительный; 

-  10  отзывов, поступивших на автореферат диссертации (д.т.н. Кемалова 

А.Ф., к.т.н. Шарфуллина Р.Р., д.х.н. Серебрениковой О.В., д.х.н. Галимова Р.А., к.т.н. 

Судыкина С.Н., к.г.-м.н. Пунановой С.А., д.х.н. Марютиной Т.А., к.т.н. Якупова 

А.А., д.т.н. Гуськовой И.С., д.т.н. Кондрашевой Н.К.), все отзывы положительные. 
 

СЛУШАЛИ: соискателя ученой степени Милордова Д.В. с ответами на замечания 

и вопросы, высказанные в отзывах. На все вопросы даны исчерпывающие ответы. 

 

СЛУШАЛИ: официального оппонента Мартьянова О.Н., доктора химических 

наук, профессора РАН, руководителя отдела физико-химических методов 

исследования, заместителя директора по научной работе Института катализа им. 

Г.К. Борескова СО РАН с отзывом на диссертацию, отзыв положительный. 

 

СЛУШАЛИ: официального оппонента Ахметова А.Н., доктора технических наук, 

профессора, заведующего кафедрой Технологии нефти и газа Уфимского 

государственного технического университета. с отзывом на диссертацию, отзыв 

положительный. 

 

СЛУШАЛИ: соискателя ученой степени Милордова Д.В. с ответами на замечания 

и вопросы, высказанные в отзывах. На все вопросы даны исчерпывающие ответы. 

 

ВЫСТУПИЛИ  с поддержкой работы и соискателя: д.т.н., проф. Вильданов А.Ф,, 

д.т.н., проф. Хуснутдинов И.Ш. 

 

ИЗБРАЛИ (открытым голосованием) счетную комиссию для подсчета голосов при 

тайном голосовании по вопросу о присуждении Милордову Д.В. ученой степени в 

составе: 



Председатель:   д.х.н. Катаев В.Е. 

Члены комиссии  д.х.н. Калинин, д.х.н. Мамедов В.А. 

 

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 

Милордову Д.В.  

 

Присутствовало на заседании членов совета 16 

из них по профилю рассматриваемой 

диссертации 6 

Роздано бюллетеней 16 

Осталось нерозданных бюллетеней 4 

Оказалось в урне буллетеней 16 

Результаты голосования 

За 16 

Против 0 

Воздержалось 0 

 

Утвердили протокол счетной комиссии открытым голосованием. 

ОБСУЖДАЛИ: проект Заключения диссертационного совета по диссертационной 

работе Милордова Д.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить протокол счетной комиссии. 

2. На основании результатов тайного голосования (за – 16, против – нет, 

недействительных бюллетеней - нет) считать, что диссертационная работа 

Милордова Дмитрия Валерьевича «Состав и свойства порфиринов тяжелых 

нефтей и нефтяных остатков с повышенным содержанием ванадия и никеля», 

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 Милордову Дмитрию Владимировичу ученую степень кандидата 

химических наук по специальности 02.00.13 – Нефтехимия. 

3. Принять Заключение диссертационного совета по диссертации 

Милордова Д.В. 

 

 

Председателя совета 

академик РАН        О.Г. Синяшин 

 

Ученый секретарь совета 

кандидат химических наук      Е.Е. Барская 



ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

членов диссертационного совета Д 022.005.01 к заседанию совета от  

1.06.2016 протокол №   6    по защите диссертации  

Милордова Дмитрия Валерьевича 

по специальности 02.00.13 – Нефтехимия 
 

Фамилия, Имя,  

Отчество 

Ученая степень, 

шифр специальности 

в совете 

Явка на 

заседание  

 

1. Синяшин О.Г. д.х.н., 02.00.03 присутствовал 

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

3. Барская Е.Е. к.х.н., 02.00.13 присутствовала 

4. Антипин И.С. д.х.н., 02.00.03  

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

6. Вильданов А.Ф. д.т.н., 02.00.13 присутствовал 

7. Ганеева Ю.М. д.х.н., 02.00.13 присутствовала 

8. Захарова Л.Я. д.х.н., 02.00.13  

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

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

11. Каюкова Г.П. д.х.н., 02.00.13 присутствовала 

12. Коновалов А.И. д.х.н., 02.00.03 присутствовал 

13. Мамедов В.А. д.х.н., 02.00.03 присутствовал 

14. Николаев В.Ф. д.х.н., 02.00.13 присутствовал 

15. Резник В.С. д.х.н., 02.00.03 присутствовал 

16. Романов Г.В. д.х.н., 02.00.13  

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

18. Соловьева С.Е. д.х.н., 02.00.03  

19. Хуснутдинов И.Ш. д.т.н., 02.00.13 присутствовал 

20. Юсупова Т.Н. д.х.н., 02.00.13 присутствовала 

 

 


