Протокол № 15
заседания диссертационного совета Д 002.102.02
от 09.10.2018 г.
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на
заседании 15 человек.
Председатель: член-корреспондент РАН, доктор химических наук, профессор Бачурин
Сергей Олегович (председатель диссертационного совета)
Присутствовали: канд. хим. наук Афанасьева Светлана Васильевна (ученый
секретарь); докт. хим. наук Баулин Владимир Евгеньевич; докт. хим. наук, проф. Будыка
Михаил Федорович; докт. хим. наук, проф. Гафуров Равиль Габдрахманович; докт. хим.
наук Григорьев Вениамин Юрьевич; докт. мед. наук, проф. Кинзирский Александр
Сергеевич; докт. хим. наук, проф. Лермонтов Сергей Андреевич; докт. хим. наук, проф.
Милаева Елена Рудольфовна; докт. хим. наук Пушкарев Виктор Евгеньевич; докт. хим.
наук Рагулин Валерий Владимирович; докт. хим. наук Серков Игорь Викторович; докт.
хим. наук, проф. РАН Толбин Александр Юрьевич; докт. хим. наук, проф. Томилова
Лариса Годвиговна; оппонент по диссертации, сотрудники института и приглашенные
специалисты.
Слушали: защиту диссертационной работы Яровой Ольги Ивановны на тему:
«Синтез и противовирусная активность некоторых производных моно-, сескви- и
дитерпеноидов», представленную к защите на соискание ученой степени доктора
химических наук по специальностям 02.00.16 – медицинская химия и 02.00.03 -органическая химия.
Официальные оппоненты:
Кучин Александр Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор химических наук,
профессор, заведующий лабораторией органического синтеза и химии природных
соединений Института химии Коми Научного центра Уральского отделения Российской
академии наук, г. Сыктывкар;
Вацадзе Сергей Зурабович, доктор химических наук, профессор РАН, профессор
кафедры органической химии химического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва;
Уломский Евгений Нарциссович, доктор химических наук, профессор кафедры
органической химии Уральского федерального университета имени первого президента
России Б.Н.Ельцина, г. Екатеринбург.
Ведущая организация: Казанский (Приволжский) федеральный университет, г.
Казань.
Выступали: диссертант с докладом, официальные оппоненты, члены
диссертационного совета. Отмечалась полнота изложения материала диссертации в
публикациях, актуальность темы и новизна полученных результатов.
Стенограмма прилагается.
Постановили.
1.
Диссертационный совет в количестве 14 человек из 21 человека по списочному
составу, из них 5 докторов наук по специальности 02.00.16 – органическая химия и 8
докторов наук по специальности 02.00.03 – органическая химия на основании тайного
голосования, при котором проголосовали: «за» – 14, «против» – 0, недействительных
бюллетеней – 0, принял решение присудить Яровой Ольге Ивановне ученую степень
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