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Сведения о результатах публичной 

защиты 

На заседании 02 октября 2018 г., 

протокол № 5, диссертационный совет 

Д 999.054.02 по химическим наукам, 

созданный на базе Федерального 

государственного унитарного 

предприятия «Институт химических 

реактивов и особо чистых химических 

веществ Национального 

исследовательского центра 

«Курчатовский институт» и 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

«Институт химии высокочистых 

веществ им. Г.Г. Девятых Российской 

академии наук» принял решение 

присудить Егорову Антону Сергеевичу 

ученую степень кандидата химических 

наук. При проведении тайного 

голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 8 

докторов наук по профилю 

рассматриваемой диссертации 

(05.17.01 – Технология неорганических 

веществ), участвовавших в заседании, 

из 21 человека, входящего в состав 

совета, дополнительно введены на 
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разовую защиту 0 человек, 

проголосовали «за» - 18, «против» - 0, 

недействительных бюллетеней – 0. 
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Дата размещения объявления на 

сайте НИЦ «Курчатовский институт» 

- ИРЕА 

1 августа 2018 года 
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