Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ивановский государственный химико-технологический университет»
ПРОТОКОЛ № 31
заседания совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук Д 212.063.07
от 05 октября 2020 г.
Присутствовали: д.х.н., проф. Стужин П.А., д.х.н., доц. Данилова Е.А., д.х.н., проф.
Бурмистров В.А., д.т.н., доц. Базаров Ю.М., д.х.н., проф. Базанов М.И., д.х.н., проф.
Исляйкин М.К., д.х.н., проф. Клюев М.В., д.х.н., проф. Козлов В.А., чл.-корр. РАН
Койфман О.И., д.х.н., доц. Кудрик Е.В., д.х.н., проф. Лефедова О. В., д.т.н., проф. Липин А.Г., д.х.н., доц. Любимцев А.В., д.х.н., проф. Липатова И.М., д.х.н., проф.
Майзлиш В.Е., д.т.н., проф. Морыганов А.П., д.х.н., доц. Никифорова Т.Е., д.т.н.,
проф. Одинцова О.И., д.х.н., проф. Поленов Ю.В., д.х.н., ст.н.с. Почивалов К.В., ,
д.т.н., ст.н.с. Пророкова Н.П., д.т.н., проф. Разговоров П.Б., д.х.н., проф. Семейкин
А.С., д.х.н., проф. Сырбу С.А., д.т.н., проф. Чешкова А.В.– всего 25 членов совета из
32 утвержденных.
Повестка дня:
Принятие к защите и утверждение официальных оппонентов и ведущей организации по диссертационной работе по диссертационной работе Липиной Анны Андреевны на тему «Технология репеллентной отделки микрокапсулированных акарицидно-репеллентных веществ», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.02 — Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья. Работа выполнена на кафедре химической технологии волокнистых материалов ФГБОУ ВО «ИГХТУ».
СЛУШАЛИ: сообщение д.т.н., проф. Чешковой А.В., председателя комиссии совета,
в составе д.т.н., проф. Чешкова А.В., члены экспертной комиссии д.х.н., проф. Липатова И.М. и д.т.н., ст.н.с. Пророкова Н.П. о работе Липиной Анны Андреевны на тему
«Технология репелентной отделки микрокапсулированных акарициднорепелентных веществ», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.02 — Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья, выполненной на кафедре химической технологии волокнистых материалов ФГБОУ ВО «ИГХТУ».
Экспертное заключение прилагается.
Комиссия диссертационного совета считает:
• представленная диссертация соответствует специальности и отрасли науки, по
которым совету предоставлено право проведения защиты диссертаций;
• материалы диссертации достаточно полно изложены в опубликованных работах
автора, количество публикаций по теме диссертации в ведущих научных рецензируемых журналах и изданиях – 5 статьей и 4 патента;
• текст диссертации, представленный соискателем к предварительному рассмотрению, соответствует тексту диссертации, размещенному в сети «Интернет»;

• в диссертации и автореферате не выявлены некорректные заимствования, текст
является оригинальным;
• полученные результаты имеют большое значение для науки и практики;
• диссертация представляется к защите впервые.
ПОСТАНОВИЛИ:
• принять диссертацию к защите;
• утвердить официальных оппонентов:
1. Третьякова Анна Евгеньевна, доктор технических наук, доцент ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн.
Искусство)», профессор кафедры реставрации и химической обработки материалов;
2. Дащенко Наталья Витальевна кандидат технических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий
и дизайна», доцент кафедры химических технологий им. проф. А.А. Хархарова;
• утвердить ведущую организацию ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» г. Казань;
• назначить дату защиты диссертации – «07» декабря 2020 г.;
• утвердить список организаций и лиц для рассылки автореферата;
• назначить комиссию по подготовке заключения диссертационного совета по
диссертации в составе: председатель д.т.н., проф. Чешкова А.В, члены экспертной комиссии д.х.н., проф. Липатова И.М. и д.т.н., ст.н.с. Пророкова Н.П
• разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи.
• разместить объявление о защите и автореферат на официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и на официальном сайте ИГХТУ в сети «Интернет».

Результаты открытого голосования: «за» - 25 чел., «против» - нет, «воздержались» нет.

Председатель совета Д212.063.07

Ученый секретарь совета Д212.063.07

П.А. Стужин

Е.А. Данилова

