
ВЫПИСКАИЗ ПРОТОКОЛА

заседания совета 24.1.078.04 по защите диссертаций па соискание ученой степени
кандпдата наук, на соискание учепой степени доктора наук

при Федеральном государствепном бюджетпом учреждении науки Ипстттле
металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук

N! 6-2022 от <09> септября 2022 года

ПОВЕСТКАДIUI

Принятие к защите диссертации Никитиной Юлии Олеговны на соискание у.{еной
степени кандидата технических наlт, по специальности 2.6.14 - <Технология сиJIикатIIьIх и
тугопдавких неметаллических матери{Iлов) по теме <ФОРМИРОВАНИЕ
МИКРОСТРУКТУРЫ И СВОЙСТВА КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ЦЕРИЙ-
ЗАМЕЩЕННЫХ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ>) }тверждение официальных оппонентов и
ведущей оргаЕизации

СЛУШАЛИ: сообщение Председателя экспертной комиссии диссертационного совета
д.т.н. Калиты В.И.

(фаtиuпuя, u. о.)

д,х.п. Падалко А.Г
(фамuлtм, u, о. членов комuссuu)
никптипой Юлии Олеговны

(фаuuлuя, llluя, оmчесmво соuскаmеля)

на тему (ФормировАниЕ микроструктуры и своЙствА кЕрАмики нА
осноВЕ цЕРиЙ-ЗАМЕЩЕнНых ФоСФАТоВ кАльЦИь по специальЕостll, 2.6.14 -

<Техвология силикатЕых и тугоплавких нометаллических материttлов), выполненной в
имЕт рАн

ПОСТАНОВИЛИ:
1. утвердить закJIючение комиссии по решению вопроса о соответствии диссертации

ойствАНИКИТИНОЙ Ю.О. (ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОСТ руктуры и св
КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ЦЕРИЙ-ЗАМЕЩЕННЫХ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ>
профиrпо диссертационного совета 24.1 .078.04 и заявленной теме;

2. принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата т9хЕических наук к
защите;

3. назначить официальньrх оппонентов:

в составе: . Киселевой Н.Н.

о диссертации

лъ Фамилия И.О. Ученая
степень

Ученое
званше

Щолжность
работы

и место

1 Седельникову
Марпю Борисовну

д.т.н. Старшего паучного
сотрулника лаборатории
физики HaHocTpyкTypEblx
биокомпозитов
Федерального

Присутствовали: 17. енов совета из 20 (Солнцев К.А., Баринов С.М. (online), Ивичева С.Н.,
Альrмов М.И. (online), Белоусов В.В., Беляков А.В., Бузник В.М., Иванов В.К. (online), Казин
П.Е., Калита В.И., Каргин Ю.Ф., Кецко В.А, (online), Кольчугина Н.Б., Комлев В.С., Красный
Б.Л., Падмко А.Г., Садыхов Г.Б.,).



государственного
бюджетного учреждения
науки Института
прочности и
материаловедения
Сибирского отделеЕия
Российской академии наук

7 Сафронову Татьяку
Викторовну

к.т.н. доцента, ведущего
научного сотрудника
кафедры неоргапической
химии Федерального
государственного
бюджетного
образовательного

)пФеждения высшего
профессионального
образования Московский
государственный
университет имени М.В.
ломоносова

4. нщначить ведущую оргапизацию ФгдоУ ВО Национальный исследовательский
Томский политехнический упиверситет (НИ ТПУ).

назначить защиту диссертации на 1 г.;5

6
7

утвердить список организации и лиц рассылки
рtврешить опубликовать автореферат на правах рукописи.

Решение диссертациоЕного совета принято единогласно.

Председатель диссертационного совета 24.1.078.04

Ученьй секретарь диссертационного совета 24. 1.078.04

к.А.

с.н.


