
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 

 
15.05.2019           № 13 

г. Казань 
 

Заместитель председателя совета 
д.х.н., профессор        Л.Я. Захарова 
 
Ученый секретарь совета 
кандидат химических наук      А.В. Торопчина 
 
Присутствовали: 21 член совета из 28 списочного состава, из них 5 докторов наук 
по специальности 02.00.08 – Химия элементоорганических соединений. 

 
Повестка дня: 

 
1. Защита диссертации 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  кандидат химических наук 

Загидуллин Алмаз Анварович. 
   
Официальные 
оппоненты 

 доктор химических наук, профессор 
Газизов Мукаттис Бариевич (Казанский 
национальный исследовательский технологический 
университет); 

   
  доктор химических наук 

Артемьев Александр Викторович (Институт 
неорганической химии им. А.В. Николаева СО 
РАН). 

   
Ведущая организация  Институт элементоорганических соединений им. 

А.Н. Несмеянова РАН. 
 
 
СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета Торопчину А.В. о содержании документов, 
представленных к защите Ощепковой Е.С. 

 



СЛУШАЛИ: соискателя ученой степени Ощепкову Е.С. с изложением содержания 
и основных положений диссертации, 20 минут. 
 
ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ: член-корреспондент РАН Миронов В.Ф., д.х.н. Карасик А.А, 
д.х.н. Калинин А.А., д.х.н. Бурилов А.Р., д.х.н. Бредихин А.А., член-корреспондент 
РАН Антипин И.С., д.х.н. Бредихина З.А., д.х.н. Захарова Л.Я., д.х.н. Катаев В.Е. 
 
ОБСУЖДАЛИ: механизм реакции нуклеофильного замещения, значения квантовых 
выходов флуоресценции, хиральное распознавание, отклик на внешнее воздействие, 
границы применимости реакции (слайд 7), различия в электронных параметрах 1-
фосфолов и их оксо- и тио-производных, способность 1-фосфолов и их не Р-
аналогов участвовать в реакции Дильса-Альдера, зависимость 
диастереоселективности реакции от стереонагрузки реагента, обоснование выбора 
объектов исследования: сходство и различие 1-фосфолов и 1,2-дифосфолов, R- и S-
стереоизомеры, определение конфигурации мостикового атома фосфора, число 
диастереомеров, новизну one-pot метода синтеза, причины низкой конверсии 
реакции (слайд 23), связь реакционной способности с ароматичностью 
монофосфолов, возможность p-d сопряжения, ароматичность фосфолов по 
литературным данным, сравнение синтезированных соединений с известными 
литературными аналогами, преимущества исследуемых соединений в катализе, 
практическую значимость работы, энантиомерный избыток. 
 
СЛУШАЛИ: научного руководителя соискателя ученой степени к.х.н. Загидуллина 
А.А., научного сотрудника технологической лаборатории ИОФХ им. А.Е. Арбузова 
– обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН с рекомендацией 
совету поддержать Ощепкову Е.С. в вопросе присуждения ученой степени. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 
 
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 «Федеральный 
исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук»; 
 отзыв ведущей организации – Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института элементоорганических соединений им. А.Н. 
Несмеянова Российской академии наук; 
 2 отзыва, поступивших на автореферат диссертации (д.х.н. Корнева С.Н., 

д.х.н. Гаврилова К.Н.), отзывы положительные. 
 

СЛУШАЛИ: соискателя ученой степени Ощепкову Е.С. с ответами на замечания и 
вопросы, высказанные в отзывах. 

 
СЛУШАЛИ: официального оппонента Газизова М.Б., доктора химических наук, 
профессора, профессора кафедры органической химии ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет», отзыв 
положительный. 

 
СЛУШАЛИ: ученого секретаря Торопчину А.В. с отзывом официального 



оппонента Артемьева А.В., доктора химических наук, ведущего научного 
сотрудника лаборатории металл-органических координационных полимеров 
Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, отзыв 
положительный. 

 
СЛУШАЛИ: соискателя ученой степени Ощепкову Е.С. с ответами на замечания и 
вопросы, высказанные в отзывах. 

 
ВЫСТУПИЛИ с поддержкой работы и соискателя: член-корреспондент Миронов В.Ф. 
 
ИЗБРАЛИ (открытым голосованием «Единогласно») счетную комиссию для 
подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу о присуждении Ощепковой 
Е.С. ученой степени кандидата химических наук в составе: 
Председатель:   д.х.н. Янилкин В.В. 
Члены комиссии  д.х.н. Семенов В.Э., д.х.н. Соловьева С.Е. 
 
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 Ощепковой Е.С. 
 

Присутствовало на заседании членов 
совета 

21 

из них по профилю 
рассматриваемой диссертации 

5 

Роздано бюллетеней 21 
Осталось нерозданных бюллетеней  7 
Оказалось в урне бюллетеней 21 
Результаты голосования  

За 21 
Против Нет 
Воздержалось Нет 

 
УТВЕРДИЛИ: протокол заседания счетной комиссии. 
 
ПРИНЯЛИ: Заключение диссертационного совета по диссертационной работе 
Ощепковой Е.С. 

 
 

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

недействительных бюллетеней - нет) считать, что диссертационная работа 
Ощепковой Елены Сергеевны «Новые хиральные 1-моно- и 1,2-дифосфолы – 
синтез и свойства», 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 Ощепковой Елене Сергеевне ученую степень 



кандидата химических наук по специальности 02.00.08 – Химия 
элементоорганических соединений. 

3. Принять Заключение диссертационного совета по диссертации 
Ощепковой Е.С. 
 

 
 
 

Заместитель председателя совета, 
д.х.н., профессор        Захарова Л.Я. 
 
Ученый секретарь совета  
кандидат химических наук      Торопчина А.В. 



ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

членов диссертационного совета Д 022.004.02 к заседанию совета от  
15 мая 2019 года протокол № 13 по защите диссертации  
Ощепковой Елене Сергеевне 
по специальности 02.00.08 – Химия элементоорганических соединений 
 

 

Фамилия, Имя,  
Отчество 

Ученая степень, шифр 
специальности  

в совете 

Явка на 
заседание  

 

1. Синяшин О.Г. д.х.н., 02.00.08  

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  

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 присутствовал 

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  

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  

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

22. Мустафина А.Р. д.х.н., 02.00.04 присутствовала 

23. Пудовик М.А. д.х.н., 02.00.08  

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

25. Соловьева С.Е. д.х.н., 02.00.03 присутствовала 

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

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

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


	Научный руководитель

