
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Председатель Ученого совета: директор И.А. Балова 

Ученый секретарь: профессор Л.Э. Ермакова 

Участвовало в работе        15        (из     15    ) членов Ученого совета 

 

СЛУШАЛИ: О рекомендациях к присвоению ученых званий. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 1. На основании результатов заочного голосования («за» - 15, «против» 

- 0, «воздержались» – 0) утвердить Протокол № 2 подсчета голосов по 

результатам заочного голосования членов Ученого совета Института 

химии СПбГУ по вопросу рекомендаций к присвоению ученого звания 

доцента.  

2. Считать БОЛОТИНА Дмитрия Сергеевича рекомендованным к 

присвоению ученого звания доцента по научной специальности 1.4.8. 

Химия элементоорганических соединений («за» - 15, «против» - 0, 

«недействительно» - 0). 

 

 

 

Председатель Ученого совета      И.А. Балова 

Ученый секретарь        Л.Э. Ермакова 

 

Верно: 

секретарь         Л.Э. Ермакова 

 

 «15» октября 2021 г. 
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 № ______________________ 
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из протокола 
        заседания Ученого совета 
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    Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

СПРАВКА 

о представлении БОЛОТИНА Дмитрия Сергеевича 

к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 

1.4.8. Химия элементоорганических соединений 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

БОЛОТИН Дмитрий Сергеевич назначен приказом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее – СПбГУ) от 26.06.2018 г. № 21632/2 на должность 

доцента кафедры физической органической химии, на 1,0 ставки, по дополнительному 

соглашению от 07.06.2018 г. № 02/7-366-18хим к трудовому договору от 01.09.2014 г. 

№ 02/7-0216-14 – сроком с 01.07.2018 г. по 30.06.2021 г. Приказом СПбГУ от 30.06.2021 г. 

№ 8461/2 назначен на должность доцента кафедры физической органической химии, на 

1,0 ставки, по дополнительному соглашению от 23.06.2021 г. № 06/1/3-14-955 к трудовому 

договору от 01.09.2014 г. № 02/7-0216-14 – сроком с 01.07.2021 г. по 01.07.2024 г. 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 

БОЛОТИН Дмитрий Сергеевич, 11.02.1990 года рождения, гражданство – 

Российская Федерация. 

В 2012 г. окончил федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», диплом с отличием ОСА № 01673, регистрационный 

номер 1931008 от 06.07.2012 г. 

Ученая степень кандидата химических наук присуждена решением диссертационного 

совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, созданного на базе Санкт-Петербургского государственного 

университета от 25.09.2014 г. № 9 и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.02.2016 г. № 105/нк-18 выдан диплом КНД № 017032. 

Ученая степень доктора химических наук присуждена решением совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, созданного на базе федерального государственного бюджетного 



образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)» от 05.06.2019 г. 

№ 12 и Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

31.10.2019 г. № 1042/нк-16 выдан диплом ДОК № 000862. 

Стаж научной и педагогической работы Болотина Дмитрия Сергеевича в 

образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях составляет 7 лет 1 месяц, в том 

числе 3 года 7 месяцев стажа педагогической работы по научной специальности 

1.4.8. Химия элементоорганических соединений. 

Читает лекционный курс: Кинетические методы исследования органических реакций. 

Ведет занятия по курсу (дисциплине): Кинетические методы исследования 

органических реакций; Теоретические основы органической химии. 

 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

Имеет 44 публикации, из них 2 учебных издания и 42 научных труда, включая патенты 

на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, используемых в 

образовательном процессе, в том числе: 

а) учебные издания: 

1. Механизмы реакций в органической и металлорганической химии: практические 

аспекты (учебное пособие). - СПб.: Изд-во ВВМ, 2020. - 96 с. (96/19,2 с.). Соавторы: 

Боярский В.П., Бокач Н.А., Кинжалов М.А., Чулкова Т.Г.; 

2. Справочные таблицы по теоретическим основам органической химии и 

металлорганической химии переходных элементов (учебное пособие). - СПб.: Изд-во 

ВВМ, 2020. - 58 с. (58/9,7 с.). Соавторы: Бокач Н.А., Боярский В.П., Кинжалов М.А., 

Толстой П.М., Чулкова Т.Г. 

б) научные труды: 

1. Synthesis and reactivity of 1,2,4-oxadiazolium salts (научная статья на англ. яз.) // 

Chemistry of Heterocyclic Compounds. – Т. 56, № 7, 2020. – с. 824–828 (5/2,5 c.). Соавтор: 

M.V. Il’in. Публикация проиндексирована в базах данных Scopus и Web of Science; 

2. Tetrabromomethane as an Organic Catalyst: a Kinetic Study of CBr4-Catalyzed Schiff 

Condensation (научная статья на англ. яз.) // European Journal of Organic Chemistry. – 

Т. 2020, № 43, 2020. – с. 6763-6769 (7/1,4 с.). Соавторы: S.N. Yunusova, M.A. Vovk, 

P.M. Tolstoy, V.Yu. Kukushkin. Публикация проиндексирована в базах данных Scopus 

и Web of Science; 
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