ПРОТОКОЛ № 7
заседания диссертационного совета 24.2.411.02
при Тверском государственном университете
от 19 ноября 2021 года
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек.
Присутствовали на заседании 14 человек.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ – д. х. н., профессор Орлов Ю.Д.
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: д.х.н., профессор Орлов Юрий
Димитриевич, д.т.н., профессор Каплунов Иван Александрович, д.х.н., доцент
Алексеев Владимир Георгиевич, к.ф.-м. н., доцент Барабанова Екатерина
Владимировна, д.х.н., профессор Виноградова Марина Геннадиевна, д.х.н.,
профессор Ворончихина Людмила Ивановна, д.ф.-м.н., доцент Комаров Павел
Вячеславович, д.ф.-м.н., профессор Малышкина Ольга Витальевна, д.х.н.,
профессор Матвеева Валентина Геннадьевна, д.х.н., профессор Никольский
Виктор Михайлович, д.ф.-м.н., профессор Пастушенков Юрий Григорьевич,
д.х.н., профессор Пахомов Павел Михайлович, д.ф.-м.н., профессор Самсонов
Владимир
Михайлович,
д.ф.-м.н.,
доцент
Солнышкин
Александр
Валентинович.
СЛУШАЛИ:
Председателя экспертной комиссии Алексеева В.Г. о соответствие темы и
содержания диссертационной работы Соколова А.В. на тему «Влияние
растворителя на строение и физико-химические свойства высокопрочных
волокон сверхвысокомолекулярного полиэтилена, получаемых методом гельформования» научной специальности 1.4.4 – Физическая химия (химические
науки).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата
химических наук Соколова Александра Викторовича на тему «Влияние
растворителя на строение и физико-химические свойства высокопрочных
волокон сверхвысокомолекулярного полиэтилена, получаемых методом гельформования» и назначить дату защиты 20 января 2022 года.
Научный руководитель – доктор химических наук, профессор Пахомов
Павел Михайлович (специальность 02.00.06 - высокомолекулярные
соединения).
2. В качестве официальных оппонентов назначить:
доктора химических наук Озерина Александра Никифоровича
(федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт
синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН»)

доктора химических наук Сульман Михаила Геннадьевича (федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный технический университет»).
3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное
бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного знамени Институт
нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук».
4. Разрешить к печати на правах рукописи автореферат диссертации.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
6. Поручить комиссии в составе: Алексеев В.Г. (председатель),
Матвеева В.Г., Ворончихина Л.И. подготовить проект заключения по
диссертации Соколова А.В.
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Председатель
диссертационного совета

Орлов Ю.Д.

Ученый секретарь

Барабанова Е.В.

