
П Р О Т О К О Л  N  13 
заседания диссертационного совета Д 212.028.01 

              при  Волгоградском государственном техническом 
                                                        университете 

                                     от  27 декабря  2016 г. 

Присутствовали члены совета: 

1. Новаков И.А.       докт.химич.наук, спец. 02.00.06 
2. Попов Ю.В.    докт.химич.наук, спец. 05.17.04 
3. Озерин А.Н.   докт.химич.наук, спец. 02.00.06 
4. Дрябина С.С.      канд.химич. наук,спец. 02.00.06 
5. Бахтина Г.Д.   докт.химич.наук, спец. 02.00.06 
6. Брель А.К.   докт.химич.наук, спец. 02.00.03 
7. Бутов Г.М.   докт.химич.наук, спец. 05.17.04 
8. Ваниев М.А.   докт.техн.наук,   спец. 02.00.06 
9. Голованчиков А.Б.    докт.техн.наук,   спец. 02.00.06 
10. Дебердеев Р.Я.         докт.техн.наук,   спец.  02.00.06 
11. Желтобрюхов В.Ф.  докт.техн.наук,   спец. 02.00.06 
12. Зотов Ю.Л.   докт.химич.наук, спец.05.17.04 
13. Навроцкий В.А.    докт.химич.наук, спец. 02.00.03 
14. Навроцкий А.В.       докт.химич.наук, спец.02.00.06 
15. Орлинсон Б.С.          докт.химич.наук, спец.02.00.06 
16. Радченко С.С.   докт.химич.наук, спец. 02.00.06 
17. Рахимов А.И.    докт.химич.наук, спец. 02.00.03 
18. Рахимова Н.А.  докт.техн.наук,    спец. 02.00.06 
19. Тужиков О.И.           докт.химич.наук, спец. 02.00.03 
20. Шишкин Е.В.    докт.химич.наук, спец. 05.17.04                                 
21. Шишкин В.Е.   докт.химич.наук, спец. 05.17.04 

                        
                Повестка  дня: 

1. Защита докторской диссертации Шулевич Юлии Владимировны на тему: 
«Матричная полимеризация ионных мономеров на мицеллах противоположно 
заряженных ПАВ: синтез, структура и свойства продуктов», представленной на 
соискание ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.06 – 
Высокомолекулярные соединения. 
         1.1.СЛУШАЛИ: защиту докторской диссертации Шулевич Юлии 
Владимировны на тему: «Матричная полимеризация ионных мономеров на 
мицеллах противоположно заряженных ПАВ: синтез, структура и свойства 
продуктов», представленной на соискание ученой степени доктора химических наук 
по специальности 02.00.06 – Высокомолекулярные соединения. 



Научный консультант  - академик РАН, д.х.н., президент ВолгГТУ Новаков Иван    
Александрович. 

  Официальные оппоненты - доктор химических наук, профессор, профессор кафедры 
«Высокомолекулярные соединения» химического факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
г. Москва Изумрудов Владимир Алексеевич; 

                                  - доктор химических наук, доцент кафедры «Химия 
высокомолекулярных соединений», Института химии Санкт-
Петербургского государственного университета, г. Санкт-
Петербург Зорин Иван Михайлович; 

                                   -  доктор химических наук, доцент,  и.о. заведующего кафедрой 
«Высокомолекулярные соединения и коллоидная химия»  
химического факультета Национального исследовательского  
Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского Зайцев Сергей Дмитриевич. 

Ведущая организация – Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, г. Казань. 

        ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании тайного голосования членов совета (за - 21, против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет) считать, что диссертация соответствует 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
доктора химических наук (п.9 "Положения") и присудить Шулевич Юлии 
Владимировне  ученую степень доктора химических наук по  специальности 
02.00.06 – Высокомолекулярные соединения. 

  2. На основании результатов открытого голосования (за -  21, против - нет)        
утвердить протокол счетной комиссии. 

  3. Принять заключение диссертационного совета в соответствии с п. 35, 36  
  «Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций». 

Результаты голосования: за - 21,  против - нет. 

 
 
 



 
 
 


