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Утверждаю 

                                                  Проректор по НИД ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

д.м.н., профессор  ____________ Будневский А.В. 

«  30   »   января    2018 г. 

       

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ 

«Химия. Химическая технология» 

№ __1__ от «29» января 2018 г. 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: профессор, д.х.н. Пономарева Н.И. 

Заместитель председателя: доцент, д.х.н. Рудакова Л.В. 

Секретарь: к.х.н. Зотова Е.Е. 

Члены комиссии: к.х.н. Рябинина Е.И., к.х.н. Никитина Т.Н. 

Профессор, д.х.н. Нифталиев С.И. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения диссертационной работы 

аспиранта кафедры фармацевтической химии и фармацевтической 

технологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Богдановой Татьяны 

Викторовны. 

2. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения диссертационной работы 

аспиранта кафедры фармацевтической химии и фармацевтической 

технологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Натаровой Екатерины 

Сергеевны. 

3. Разное. 

Слушали:  

1. По первому вопросу слушали доклад аспиранта кафедры 

фармацевтической химии и фармацевтической технологии  ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Богдановой Татьяны Викторовны о ходе выполнения 

диссертационной работы на соискание степени кандидата химических 

наук по специальности 02.00.01 – «Неорганическая химия». 
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Тема диссертации: «Исследование трехкомпонентных систем на основе 

неорганических солей при низких температурах». 

Научный руководитель: проф., д.х.н. Нифталиев С.И. 

Срок исполнения: с 09.2014 г. по 06.2018 г. 

Богданова Т.В. доложила, что ею завершен эксперимент по коррозии 

металлов, по полученным результатам сделаны выводы о целесообразности 

применения трехкомпонентной системы в качестве ингибитора коррозии. 

закончено написание диссертации, также написан автореферат. По итогам 

диссертации написаны 3 статьи из списка ВАК, получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2017617516, патент 

№2017143357, а также по результатам международной конференции «XIII 

международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 

прикладные науки сегодня» опубликован тезис. 

 

Вопросы задавали: д.х.н. Пономарева Н.И., к.х.н. Зотова Е.Е 

 

Постановили: 

Научная работа аспиранта кафедры фармацевтической химии и 

фармацевтической технологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Богдановой 

Татьяны Викторовны выполнена согласно плана научной работы. 

Рекомендовать готовить работу к предзащите и защите. 

Голосовали «за» - единогласно. 

2. По второму вопросу слушали аспиранта кафедры фармацевтической 

химии и фармацевтической технологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко 

Натарову Екатерину Сергеевну о ходе выполнения диссертационной 

работы на соискание степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.01 – «Неорганическая химия». 

Тема диссертации: «Карбонатный наполнитель на основе конверсионного 

карбоната кальция - получение, исследование физико-химических свойств и 

перспективы применения». 

Научный руководитель: доцент, д.х.н. Рудакова Л.В. 

Срок исполнения: с 09.2014 г.  по 08.2018 г. 

 Натарова Е.С. доложила, что за 7-ое полугодие: 

1. Было проведено исследование свойств ПКМ на основе 

модифицированного конверсионного карбоната кальция.  

2. Были изучены реологические свойства созданных полимерных 

композиций ПВХ и гидрофобных наполнителей. Изучение 

гидрофобных свойств тонкодисперсного карбонатного наполнителя по 

тепловым эффектам его взаимодействия с водой, на который влияет 

природа модифицирующей добавки и ее содержание. Оптимальные 

результаты получены со стеаратом кальция.  
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Написаны 3 статьи из списка ВАК, 2 из которых опубликованы на 

данный момент.  

Вопросы задавали: д.х.н. Пономарева Н.И., к.х.н. Рябинина Е.И. 

 

Постановили: 

Научная работа аспиранта кафедры фармацевтической химии и 

фармацевтической технологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Натаровой 

Екатерины Сергеевны выполнена согласно плана научной работы. 

Рекомендовать продолжить работу согласно индивидуальному плану. 

Голосовали «за» - единогласно. 

3. По третьему вопросу слушали аспиранток Богданову Татьяну 

Викторовну и Натарову Екатерину Сергеевну, которые сообщили, что 

в феврале они переводятся в аспирантуру в ВГУИТ для сдачи экзамена 

по специальности и завершения научных работ. 

Слушали председателя Пономареву Н.И., которая пояснила, что для 

сдачи кандидатского экзамена по специальности и окончания 

аспирантуры аспирантам необходимо перевестись в другой ВУЗ, т.к. в 

нашем пока нет возможности для сдачи этого экзамена. Пономарева 

Н.И также отметила, что в связи с переводом этих аспирантов в нашем 

ВУЗе не остается диссертантов по специальности «Неорганическая 

химия» и выступила с предложением приостановить работу 

проблемной комиссии «Химия. Химическая технология» до появления 

надобности. В случае необходимости (если появятся диссертанты) 

комиссия должна будет возобновить свою работу в том же составе, о 

чем членов комиссии необходимо будет оповестить заранее (не менее 

1 -2 недель). 

Постановили: в связи с отсутствием диссертантов по специальности 

приостановить работу проблемной комиссии. В случае необходимости 

возобновить ее работу в том же составе. Ответственным за 

своевременное оповещение о предстоящих заседаниях (если таковые 

будут иметь место) назначить секретаря Зотову Е.Е. 

Голосовали «за» - единогласно. 

Явочный лист прилагается. 

 

Председатель:                                  Пономарева Н.И. 

Секретарь:          Зотова Е.Е. 

 


