Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Башкирский государственный университет»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №271
заседания диссертационного совета Д 212.013.10
от «13» февраля 2020 г.
СЛУШАЛИ: председателя диссертационного совета Мустафина А.Г. о
кандидатской диссертации Жаворонкова Дмитрия Александровича на тему
«Физико-химические закономерности полимеризации изопрена непрерывным
способом в присутствии каталитических систем, модифицированных в
турбулентных потоках» по специальности 02.00.04 - Физическая химия,
выполненной в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Башкирский государственный университет».
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Диссертация Жаворонкова Дмитрия Александровича на
тему «Физико-химические закономерности полимеризации изопрена непрерывным
способом в присутствии каталитических систем, модифицированных в
турбулентных потоках» соответствует профилю совета.
2. Диссертацию принять к защите.
3. Утвердить официальных оппонентов, обратив внимание на их научные
публикации:
Кольцов Николай Иванович, доктор химических наук (02.00.15 - Кинетика и
катализ),
профессор,
заведующий
кафедрой
физической
химии
и
высокомолекулярных соединений Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова».
Корнилов Дмитрий Анатольевич, кандидат химических наук (02.00.04 Физическая химия), научный сотрудник кафедры физической химии Химического
института им. А.М. Бутлерова Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет».
4. Утвердить ведущую организацию, обратив внимание на то, что одно из
основных направлений научно-исследовательской деятельности структурного
подразделения, где будет проходить обсуждение, соответствует тематике
диссертации
соискателя:
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Уфимский
государственный нефтяной технический университет», г. Уфа.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, оформленный
в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней.
6. Утвердить предполагаемую дату защиты «23» апреля 2020 г.
копией автореферата объемом,
7. Разрешить публикацию
еных степеней.
установленным Положением о прр

Председатель
диссертационного совета

А.Г. Мустафин

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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(БАШГУ)
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О переносе заседаний диссертационны х советов Д 212.013.02 и Д 212.013.10,
созданных на базе Б аш кирского государственного университета

В целях реализации приказа М инистерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 545 «О мерах по реализации
подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации
организациями
Указа
Президента
Российской
Федерации
от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа ректора
Башкирского государственного университета от 03.04.2020 г. № 424 «О мерах по
реализации в БашГУ и его филиалах Указа Президента РФ от 02.04.2020 г.
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с письмами Минобрнауки
России от 18.03.2020 г. № МР-6/2167 «О переносе заседаний диссертационных
советов», от 27.03.2020 г. № МН-6/2504 «Об организации работы диссертационных
советов»* от 27.03.2020 г. № М Н-6/2505, в соответствии с полномочиями,
установленными п. 8. Положения о совете по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 г. № 1093, на
основании представлений председателей диссертационных советов Д 212.013.02
и Д 212.013.10, п р и к а з ы в а ю:
1. Перенести заседание диссертационного совета Д 212.013.02, назначенное на
24 апреля 2020 года, по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по научной специальности 10.02.20 — Сравнительно
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание (филологические
науки) Давлетбаевой Айгуль Фидусовны на тему «Репрезентация категории
модальности в русском и китайском языках», на более поздний срок до особого
распоряжения.
2. Перенести заседание диссертационного совета Д 212.013.02, назначенное на
24 апреля 2020 года, по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по научной специальности 10.02.20 - Сравнительно
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историческое, типологическое и сопоставительное языкознание (филологические
науки) Гизатуллина Данила Эдуардовича на тему «Лексико-семантическая
репрезентация категории деструктивности в русском и башкирском языках», на
более поздний срок до особого распоряжения.
3. Перенести заседание диссертационного совета Д 212.013.02, назначенное на
24 апреля 2020 года, по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по научной специальности 10.02.20 - Сравнительно
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание (филологические
науки) Долгополовой Марии Владимировны на тему «Смысловое пространство
‘добро - зло’ в русском языке: формирование и функционирование», на более
поздний срок до особого распоряжения.
4. Перенести заседание диссертационного совета Д 212.013.10, назначенное на
23 апреля 2020 года, по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
химических наук по научной специальности 02.00.04 - физическая химия
Ж аворонкова
Дмитрия
Александровича
на
тему
«Физико-химические
закономерности полимеризации изопрена непрерывным способом в присутствии
каталитических систем, модифицированных в турбулентных потоках», на более
поздний срок до особого распоряжения.
5. Председателям диссертационных советов Д 212.013.02 и Д 212.013.10
(Ибрагимова В.Л., Мустафин А.Г.) в срок не позднее чем за 10 дней до даты
назначенного заседания известить участников заседания о переносе заседаний
диссертационного совета и о новых сроках проведения заседаний по защите
диссертаций указанных соискателей.
6. Ведущему инженеру отдела инновационной деятельности (Иванова Л.А.)
совместно с учеными секретарями диссертационных советов Д 212.013.02 и Д
212.013.10 (Салимова Л.М., М устафина С.А.) в срок не позднее чем за 10 дней до
даты назначенного заседания обеспечить размещение информации о переносе
заседаний диссертационных советов в федеральной информационной системе
государственной научной аттестации и на официальном сайте Башкирского
государственного университета.
7. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
научной и инновационной работе Захарова В.П.

Ректор

Н.Д. Морозкин

Проект приказа вносит:
С.Р. Баимова

Ученый секретарь
Подписал: Баимова С.Р. простой электронной подписью

Согласовано:
Начальник отдела архивного документоведения
Подписал: А.И. Барышева простой электронной подписью

Проректор по научной и инновационной работе
Подписал: В.П. Захаров простой электронной подписью

Начальник финансово-экономического управления
Подписал: Э.В. Зюбан простой электронной подписью

Начальник отдела кадров
Подписал: Л.А. Койда простой электронной подписью

Главный бухгалтер
Подписал: Г.Р. Колохова простой электронной подписью

Начальник управления правового обеспечения и
документоведения

A.И. Барышева
B. П .Захаров
Э.В. Зюбан
Л.А. Койда
Г.Р. Колохова
З.Ш. Сахабутдинов

Подписал: Ахметшин Р.А. простой электронной подписью
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C.А. Баймухаметова

