
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

«КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания диссертационного совета   Д 022.004.02 

 
15.03.2019           № 7 

г. Казань 
 

Председатель совета 
академик РАН        Синяшин О.Г. 
 
Ученый секретарь 
к.х.н.          Торопчина А.В. 
 
Присутствовали: 22 члена совета из 28 списочного состава. 
 

Повестка дня: 
1. Принятие к защите диссертации Ощепковой Елены Сергеевны «Новые хиральные 1-
моно- и 1,2-дифосфолы – синтез и свойства», представляемой к защите на соискание 
ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.08 – Химия 
элементоорганических соединений. 
Научный руководитель: кандидат химических наук Загидуллин Алмаз Анварович. 
 
СЛУШАЛИ: доктора химических наук Будникову Ю.Г. (председателя экспертной 
комиссии, проводившей предварительное рассмотрение диссертации) с Заключением 
комиссии по диссертации Ощепковой Елены Сергеевны «Новые хиральные 1-моно- и 
1,2-дифосфолы – синтез и свойства», представляемой к защите на соискание ученой 
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.08 – Химия 
элементоорганических соединений. 
Выводы комиссии: 
1. Тема и содержание диссертации соответствуют паспорту специальности 02.00.08 – 
Химия элементоорганических соединений в пунктах: 1. «Синтез, выделение и очистка 
новых соединений», 2. «Разработка новых и модификация существующих методов 
синтеза элементоорганических соединений», 3. «Исследование механизмов и 
стереохимии химических реакций», 5. «Разработка новых экспериментальных и 
теоретических методов изучения строения, физико-химических свойств и реакционной 
способности элементоорганических соединений», 6. «Выявление закономерностей типа 
«структура – свойство», 7. «Выявление практически важных свойств 
элементоорганических соединений» и соответственно профилю диссертационного 
совета и отрасли наук Химические науки. 
2. Основные положения диссертации достаточно полно отражены в 
опубликованных работах. Материал диссертации изложен в 6 статьях, опубликованных 
в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 
Соискатель ссылается в диссертации на опубликованные в соавторстве работы. 



3. Текст диссертации, представленный в диссертационный совет, идентичен тексту 
диссертации, размещенному на сайте ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленного 
структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН. 
4. Автореферат диссертации полно и правильно отражает материал диссертации. 
 
Вопросов не последовало. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
 Принять к защите диссертацию Ощепковой Елены Сергеевны «Новые 

хиральные 1-моно- и 1,2-дифосфолы – синтез и свойства», представляемой на 
соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.08 
– Химия элементоорганических соединений. 
Научный руководитель к.х.н. Загидуллин А.А. 

 Утвердить официальными оппонентами по диссертации: 
• Газизова Мукаттиса Бариевича, доктора химических наук (02.00.08 – 

Химия элементоорганических соединений), профессора, профессора кафедры 
органической химии Казанского национального исследовательского 
технологического университета (г. Казань); 

• Артемьева Александра Викторовича, доктора химических наук (02.00.08 
– Химия элементоорганических соединений), ведущего научного сотрудника 
лаборатории металл-органических координационных полимеров Института 
неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (г. Новосибирск). 

 Утвердить в качестве ведущей организации по диссертации Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт 
элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской 
академии наук (г. Москва). 

 Разрешить печатание автореферата диссертации. 
 Утвердить список рассылки автореферата. 
 Назначить дату защиты диссертации на  15 мая   2019 года. 

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


	4. Автореферат диссертации полно и правильно отражает материал диссертации.
	4. Автореферат диссертации полно и правильно отражает материал диссертации.

