
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

«КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания диссертационного совета   Д 022.004.02 

 
08.07.2019           № 20 

г. Казань 
 

Заместитель председателя совета 
Д.х.н., профессор        Литвинов И.А. 
 
Ученый секретарь 
к.х.н.          Торопчина А.В. 
 
Присутствовали: 22 члена совета из 27 списочного состава. 
 

Повестка дня: 
1. Принятие к защите диссертации Зиганшина Марата Ахмедовича «Самосборка, 
сорбционные и термические свойства синтетических и природных супрамолекулярных 
рецепторов», представляемой к защите на соискание ученой степени доктора 
химических наук по специальности 02.00.04 – Физическая химия. 
Научный консультант: доктор химических наук, профессор Горбачук Валерий 
Виленович. 
 
СЛУШАЛИ: доктора химических наук Мустафину А.Р. (председателя экспертной 
комиссии, проводившей предварительное рассмотрение диссертации) с Заключением 
комиссии по диссертации Зиганшина Марата Ахмедовича «Самосборка, сорбционные 
и термические свойства синтетических и природных супрамолекулярных рецепторов», 
представляемой к защите на соискание ученой степени доктора химических наук по 
специальности 02.00.04 – Физическая химия. 
Выводы комиссии: 
1. Тема и содержание диссертации соответствуют профилю диссертационного совета 
и специальности 02.00.04 – Физическая химия, отрасли науки – Химические науки и 
удовлетворяет п. 2. «Экспериментальное определение термодинамических свойств 
веществ, расчет термодинамических функций простых и сложных систем, в том числе на 
основе методов статистической термодинамики, изучение термодинамики фазовых 
превращений и фазовых переходов» и п. 3 «Определение термодинамических 
характеристик процессов на поверхности, установление закономерностей адсорбции на 
границе раздела фаз и формирования активных центров на таких поверхностях» 
паспорта специальности 02.00.04 – Физическая химия. 
2. Основные положения диссертации достаточно полно отражены в 
опубликованных работах. Основные результаты диссертации изложены в 33 статьях, из 
них 28 статей в изданиях, входящих в международные базы научного цитирования Web 
of Science и Scopus и 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, в 2 патентах 



Российской Федерации и 2 главах в монографиях, а также в тезисах 27 докладов на 
конференциях различного уровня. Соискатель ссылается в диссертации работе на 
опубликованные лично и (или) 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 Зиганшина Марата Ахмедовича «Самосборка, 

сорбционные и термические свойства синтетических и природных 
супрамолекулярных рецепторов», представляемой к защите на соискание ученой 
степени доктора химических наук по специальности 02.00.04 – Физическая химия. 
Научный консультант: д.х.н., профессор Горбачук В.В. 

 Утвердить официальными оппонентами по диссертации: 
1) Федорову Ольгу Анатольевну, доктора химических наук (специальность 
02.00.03 – Органическая химия), профессора, заведующую лабораторией 
фотоактивных супрамолекулярных систем Института элементоорганических 
соединений им. А.Н. Несмеянова РАН (г. Москва); 
2) Князева Андрея Александровича, доктора химических наук (специальность 
02.00.04 – Физическая химия), доцента, заведующего кафедрой технологии 
косметических средств Казанского национального исследовательского 
технологического университета (г. Казань); 
3) Селектор Софью Львовну, доктора химических наук (специальность 02.00.04 
– Физическая химия), ведущий научный сотрудник лаборатории физической 
химии супрамолекулярных систем Института физической химии и электрохимии 
им. А.Н. Фрумкина РАН (г. Москва). 

 Утвердить в качестве ведущей организации по диссертации Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии 
им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук. 

 Разрешить печатание автореферата диссертации. 
 Утвердить список рассылки автореферата. 
 Назначить дату защиты диссертации на  4 декабря   2019 года. 

 
 
 
Заместитель председателя совета 
Д.х.н., профессор        Литвинов И.А. 
 
Ученый секретарь 
к.х.н.          Торопчина А.В. 
 


	4. Автореферат диссертации полно и правильно отражает материал диссертации.

