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_ B coorBercrBrlr c n.8 pa:geaa V <flopl4or co3AaHrrr Axccepra(louuoro coBera yp@y))
ltoJroxeHrir o coBere rro 3atullTe lrccepraqui Ha coucl(zts{e yqeHoi crenequ raH.qtlara rrayK, ua
co c(auue yqeHofi crerreE ,[orcopa irayK B Oe,qepanbHoM rocyaapcrBeuHoM aBToHoMrroM
o6pasoearearnov yqpexreE ll BblctrIero o6pa3oBaEua <Vpalrcrtfi Qe.qepalrnufi yH[Bepcrrrer
uMerrr nepBoro llperllseura Poccru B.H. EnBqnHa)) CMK-nBn-7.5-01-202-2019, yroepxaeuuoro
np[ka3oM J'{! 880/03 or 21.10.2019, Ha ocHoBaHnu pexoMes.qaqru An€craqqouuoro cooera yp@v
or 18.10.2019}{!II7-n4

IIPI{KA3bIBAIOI

l. Co3,uarE AncceprauuoHEbrit coBsr ypoy Ha colc(aErre yqeHoi creneHn (aElrrlara Hay(,
rra conckaHue yqeHoi crerleEri rorcopa Hayk uo cneryorlqM HaylrHEIM crreq{urbrrocrrM:

02.00.03 - Opranr.recKaur xrrMrrr (flo xlMlqecknM EayKzrlr)!
05.17.04 - TexEoror[r oprafluqeckrx aeuecra (no rexuruec&ru uayrav).
2. flp{cBor-rrb rrrccepraurroHqoMy coBery lllrrop (ypoy 02.02.20).
3, Vreepaurr cocraB Atccepra{xoulroro coBera ypCV 02.02.20 sa corlcKaute yqeuoi

crerreHu r(arrAr4Aara Ha)a(, Ha corcKaHre )ryeHoi creneHl Aorcropa EayK couacHo flpllrloxeHurc I K
IIaCTOflUeMy npu(a3y.

4. KoHT!,on6 3a HcnonEeqrreM nprKa3a Bo3noxlG ua npeAce.{areD A.rrecrarluoEHoro coBsra
I4sasoga A.O.

Pel<rop ,-5 B.A. KoKurapoB

LctrorHrerb: A.O. l.ibr{os. 189-9540



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН      

приказом ректора  

                          от 27.12.2019 № 1176/03 

 

СОСТАВ 

диссертационного совета УрФУ 02.02.20 на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук по специальностям 02.00.03 – Органическая 

химия (по химическим наукам), 05.17.04 – Технология органических веществ (по 

техническим наукам) 

 

1.  Чупахин Олег 

Николаевич 

(председатель) 

доктор химических наук, профессор, академик РАН 

02.00.03 – Органическая химия (химические науки) 

2.  Бакулев Василий 

Алексеевич 

(зам. председателя) 

доктор химических наук, профессор 

02.00.03 – Органическая химия (химические науки) 

3.  Русинов 

Владимир 

Леонидович 

(зам. председателя) 

доктор химических наук, профессор, член-корреспондент РАН 

05.17.04 – Технология органических веществ (технические науки) 

4.  Поспелова Татьяна 

Александровна 

(ученый секретарь) 

кандидат химических наук 

05.17.04 – Технология органических веществ (технические науки) 

5.  Бельская Наталия 

Павловна  

доктор химических наук, профессор 

02.00.03 – Органическая химия (химические науки) 

6.  Бургарт Янина 

Валерьевна 

доктор химических наук, старший научный сотрудник 

02.00.03 – Органическая химия (химические науки) 

7.  Запевалов Александр 

Яковлевич 

доктор химических наук, старший научный сотрудник 

02.00.03 – Органическая химия (химические науки) 

8.  Зырянов Григорий 

Васильевич 

доктор химических наук 

05.17.04 – Технология органических веществ (технические науки) 

9.  Краснов Виктор 

Павлович 

доктор химических наук, профессор 

05.17.04 – Технология органических веществ (технические науки) 

10.  Липунова Галина 

Николаевна 

доктор химических наук, профессор 

02.00.03 – Органическая химия (химические науки) 

11.  Марков Вячеслав 

Филиппович 

доктор химических наук, профессор 

05.17.04 – Технология органических веществ (технические науки) 

12.  Матерн Анатолий 

Иванович 

доктор химических наук, профессор 

05.17.04 – Технология органических веществ (технические науки) 

13.  Миронов Максим 

Анатольевич 

доктор химических наук 

02.00.03 – Органическая химия (химические науки) 

14.  Носова Эмилия 

Владимировна 

доктор химических наук, доцент 

02.00.03 – Органическая химия (химические науки) 

15.  Салоутин Виктор 

Иванович 

доктор химических наук, профессор, член-корреспондент РАН 

02.00.03 – Органическая химия (химические науки) 

16.  Сосновских Вячеслав 

Яковлевич 

доктор химических наук, профессор 

02.00.03 – Органическая химия (химические науки) 

17.  Cуворова Анна 

Исааковна 

доктор химических наук, профессор 

02.00.03 – Органическая химия (химические науки) 

18.  Уломский Евгений 

Нарциссович 

доктор химических наук, доцент 

05.17.04 – Технология органических веществ (технические науки) 

19.  Утепова Ирина 

Александровна 

доктор химических наук 

02.00.03 – Органическая химия (химические науки) 

20.  Филякова Вера 

Ивановна 

доктор химических наук, профессор 

05.17.04 – Технология органических веществ (технические науки) 

21.  Чарушин Валерий 

Николаевич 

доктор химических наук, профессор, академик РАН 

02.00.03 – Органическая химия (химические науки) 

 


