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П Р О Т О К О Л 
заседания № 8 диссертационного совета 24.2.377.03 (Д 212.217.05) 

при Самарском государственном техническом университете 
 

г. Самара                                                                                  21 декабря 2021 года 
 

Повестка заседания: 

защита диссертации: 

- на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальностям 

1.4.4. – Физическая химия и 1.4.1.  Неорганическая химия Харченко Анастасии 

Вячеславовны на тему «Физико-химическое взаимодействие в системах с уча-

стием галогенидов, хроматов и вольфраматов некоторых щелочных металлов». 
 

Присутствовали: 

д.х.н. Климочкин Ю.Н. (председатель совета), д.х.н. Леванова С.В. (зам. пред-

седателя), д.т.н. Тыщенко В.А. (зам. председателя), к.х.н. Ивлева Е.А. (уч. сек-

ретарь), д.х.н. Бахарев В.В., д.х.н. Бутов Г.М. (в удаленном интерактивном ре-

жиме), д.х.н. Гаркушин И.К., д.х.н. Голованов А.А., д.х.н. Завражнов А.Ю. 

(введен на разовую защиту), д.т.н. Занозина И.И., д.х.н. Кондратюк И.М., д.т.н. 

Малиновская Ю.А., д.х.н. Мощенский Ю.В., д.х.н. Никульшин П.А. (в удален-

ном интерактивном режиме), д.х.н. Онучак Л.А., д.х.н. Осянин В.А., д.т.н. Пла-

тонов И.А., д.х.н. Пушкин Д.В. (введен на разовую защиту),  д.х.н. Резников 

А.Н., д.х.н. Рублинецкая Ю.В., д.х.н. Семенова Г.В. (введена на разовую защи-

ту, в удаленном интерактивном режиме), д.х.н. Ширяев А.К., д.ф.-м.н. Штерен-

берг А.М. (в удаленном интерактивном режиме). 
 

Слушали: 

1. Харченко А.В. – соискателя ученой степени кандидата химических 

наук по специальностям 1.4.4. – Физическая химия и 1.4.1.  Неорганическая 

химия на тему «Физико-химическое взаимодействие в системах с участием га-

логенидов, хроматов и вольфраматов некоторых щелочных металлов». 

2. д.х.н., профессора Гаркушина и к.х.н., доцента Егорову Е.М. – научных 

руководителей Харченко А.В. 

3. Ученого секретаря с сообщениями: о представленных соискателем в 

совет документах: заключении организации, где была выполнена диссертаци-

онная работа, отзыве ведущей организации – ФГБОУ ВО «Саратовский наци-

ональный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чер-

нышевского», г. Саратов, отзывах, поступивших на автореферат диссертации. 

4. д.х.н., профессора Трифонова К.И. – официального оппонента по дис-

сертационной работе Харченко А.В. 



5. Ученого секретаря с отзывом д.х.н., профессора Михайлова О.В. -  
официального оппонента по диссертационной работе Харченко А.В.

6. В дальнейшей дискуссии приняли участие д.х.н. Кондратюк И.М., 
д.т.н. Тыщенко В.А.

7. Ученого секретаря с результатом голосования членов совета по вопро
су о присуждении Харченко А.В. ученой степени кандидата химических наук.

Постановили:

1.1. На основании защиты и результатов электронного тайного голосова
ния («за» - 23, «против» - нет) присудить Харченко А.В. ученую степень кан
дидата химических наук по специальностям 1.4.4. -  Физическая химия и 1.4.1. 
Неорганическая химия.

1.2. Утвердить заключение диссертационного совета по диссертационной 
работе Харченко А.В.

Голосовали:
За"-2 3

Ю.Н. Климочкин

Е.А. Ивлева
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