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Диссертационный совет Д 212.231.01
Выписка из протокола № 13 от 12 октября 2015 года
заседания диссертационного совета о приеме к защите диссертации
Трифоновой Алены Дмитриевны «ОБЕССЕРИВАНИЕ ТАЛЛОВЫХ
ПРОДУКТОВ
СУЛЬФАТЦЕЛЛЮЛОЗНОГО
ПРОИЗВОДСТВА»,
представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук по
специальности 05.21.03 - «технология и оборудование химической переработки
биомассы дерева; химия древесины».
(Подлинник протокола хранится в архиве университета).
СЛУШАЛИ:
Председателя
диссертационного
совета,
доктора
технических наук, профессора Курова Виктора Сергеевича по вопросу приема к
защите диссертации Трифоновой Алены Дмитриевны.
СЛУШАЛИ: Председателя комиссии д.х.н., проф., зав. каф. химии
древесины и лесохимических продуктов ФГБОУВПО «СПбГЛТУ им. С.М.
Кирова» Рощина В.И. по вопросу заключения комиссии диссертационного
совета.
Комиссия в составе членов диссертационного совета: председателя д.х.н.,
проф., зав. каф. химии древесины и лесохимических продуктов ФГБОУВПО
«СПбГЛТУ им. С.М. Кирова» Рощина В.И.; д.х.н., проф., проф. каф. химии
древесины и лесохимических продуктов ФГБОУВПО «СПбГЛТУ им. С.М.
Кирова» Евстигнеева Э.И.; д.х.н., доц., проф. каф. охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов СПбГТУРП Дягилевой А.Б.,
назначенная диссертационным советом, ознакомившись с диссертацией,
представила заключение по диссертации Трифоновой Алены Дмитриевны.
Заключение положительное, в котором отмечено, что:
• тема и содержание диссертации соответствует научной специальности
05.21.03 - «технология и оборудование химической переработки биомассы
дерева; химия древесины», по которой диссертационному совету Д 212.231.01
представлено право принимать к защите диссертации;
• материалы диссертации достаточно полно изложены в работах,
опубликованных соискателем ученой степени. Количество публикаций, в
которых излагаются основные научные результаты диссертации - 7, в
рецензируемых изданиях - 3; патентов - 2.
• требования к публикациям основных научных результатов диссертации,
предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней, об отсутствии
в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора или источник
заимствования выполнены.

Комиссия рекомендует диссертационную работу Трифоновой Алены
Дмитриевны
«ОБЕССЕРИВАНИЕ
ТАЛЛОВЫХ
ПРОДУКТОВ
СУЛЬФАТЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА», к защите в диссертационном
совете Д 212.231.01 при ФГБОУВПО «СПбГТУРП».
ПОСТАНОВИЛИ: С учетом положительного заключения комиссии
диссертационного совета и представленных документов в соответствии с
перечнем, утвержденным Министерством образования и науки Российской
Федерации принять диссертацию Трифоновой Алены Дмитриевны на тему:
«ОБЕССЕРИВАНИЕ
ТАЛЛОВЫХ
ПРОДУКТОВ
СУЛЬФАТЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА» к защите.
• Утвердить официальных оппонентов по диссертации Трифоновой
Алены Дмитриевны:
- Хабарова Юрия Германовича, д.х.н., проф., проф. кафедры технологии
целлюлозно-бумажного производства ФГАОУВПО «Северный (Арктический)
федеральный университет им. М.В. Ломоносова», имеющего публикации по
тематике диссертации (согласие имеется).
- Пономарева Дмитрия Андреевича, д.х.н., проф., проф. кафедры химии
ФГБОУВПО
«Санкт-Петербургский
государственный
лесотехнический
университет им. С.М. Кирова», имеющего публикации по тематике диссертации
(согласие имеется).
• Утвердить в качестве ведущей организации ФГБОУВПО «Уральский
государственный лесотехнический университет» (г. Екатеринбург) (согласие
ведущей организации получено).
• Назначить дату защиты 15 декабря 2015 года.
• Разрешить печать автореферата диссертации на правах рукописи в
количестве 100 экземпляров.
• Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
На заседании присутствовало 20 человек из 25 членов диссертационного
совета.
Решение диссертационного совета Д 212.231.01 о приеме диссертации
Трифоновой Алены Дмитриевны к защите по специальности 05.21.03 «технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия
древесины» принято присутствующими членами диссертационного совета
единогласно.
Председатель
диссертационного совета
Д 212.231.01, д.т.н., проф.
Ученый секретарь
диссертационного совета
Д 212.231.01, д.т.н., проф.
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