
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии диссертационного совета Д 212.028.01 

на диссертационную работу Буравова Бориса Андреевича 

«Синтез и свойства полимеризационноспособных фосфорсодержащих 

олигомеров со спейсером в структуре»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук  

по специальности 02.00.06 – Высокомолекулярные соединения 

 

1. Диссертационная работа Буравова Бориса Андреевича по теме и 

содержанию соответствует паспорту специальности 02.00.06 – 

Высокомолекулярные соединения, а именно пунктам 2 в части: «Синтез 

олигомеров, в том числе специальных мономеров, связь их строения и 

реакционной способности…»; пункту 4 в части: «…Химическая и 

физическая деструкция полимеров и композитов на их основе, старение и 

стабилизация полимеров и композиционных материалов»; пункту 8: 

«Усовершенствование существующих и разработка новых методов 

изучения строения, физико-химических свойств полимеров в 

конденсированном состоянии и других свойств, связанных с условиями их 

эксплуатации» в отрасли химических наук; пункту 9: «Целенаправленная 

разработка полимерных материалов с новыми функциями и 

интеллектуальных структур с их применением, обладающих 

характеристиками, определяющими области их использования в 

заинтересованных отраслях науки и техники».  

2. Диссертационная работа имеет научное и практическое значение. 

3. Основные материалы диссертации достаточно полно изложены в 27 

опубликованных работах, из них 10 статей в рецензируемых научных 

изданиях. Публикации выполнены в соавторстве и отвечают требованиям 

пп. 11-13 Положения о присуждении ученых степеней. 

4. В представленной работе соблюдены требования, установленные п. 14 

Положения о присуждении ученых степеней. 

5. Комиссия рекомендует диссертационному совету Д 212.028.01 принять к 

защите диссертационную работу Буравова Бориса Андреевича. 



6. В качестве официальных оппонентов предлагается назначить: 

Блохина Юрия Ивановича, доктора химических наук, профессора, 

заведующего кафедрой химии им. профессоров С.И. Афонского, А.Г. 

Малахова федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина», г. Москва; 

Бычкову Елену Владимировну, доктора технических наук, доцента, 

профессора кафедры «Технологии и оборудование химических, 

нефтегазовых и пищевых производств» Энгельсского технологического 

института (филиала) Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», г. 

Энгельс; 

в качестве ведущей организации предлагается назначить Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский химико-технологический университет 

им.Д.И. Менделеева», г.Москва. 

7. Защиту предлагается назначить на «24» декабря 2020 г. 

 

 

Председатель комиссии  

диссертационного совета Д 212.028.01  

       

Доктор технических наук, профессор    Ваниев М.А. 

 

  

Члены комиссии: 

 

Доктор химических наук, профессор    Навроцкий В.А. 

 

Доктор технических наук, профессор    Каблов В.Ф. 

 


