Протокол № 3
заседания диссертационного совета Д 002.102.02
от 20.03.2020 г.
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на
заседании 14 человек.
Председатель: доктор химических наук, член-корреспондент РАН Бачурин Сергей
Олегович (председатель диссертационного совета).
Присутствовали: докт. хим. наук, проф. Лермонтов Сергей Андреевич (зам.
председателя совета); докт. хим. наук Балакин Константин Валерьевич; докт. хим. наук
Баулин Владимир Евгеньевич; докт. хим. наук, проф. Будыка Михаил Федорович; докт.
хим. наук, проф. Гафуров Равиль Габдрахманович; докт. биол. наук Григорьев Владимир
Викторович; докт. хим. наук Григорьев Вениамин Юрьевич; 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 Чапышев Сергей Викторович; канд. хим. наук Афанасьева Светлана Васильевна
(ученый секретарь).
Слушали:
представление
диссертационной
работы
Гуреева
Максима
Александровича на тему «Доменная подвижность N-концевого участка убиквитин-Е3
лигазы MDM2 в присутствии низкомолекулярных миметиков белка р53» к защите на
соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.16
(медицинская химия) председателем экспертной комиссии по предварительному
рассмотрению диссертационной работы д.х.н. К.В. Балакиным. Эксперт огласил
Заключение комиссии, утвержденной 13.03.2020 г. в составе: председателя – д.х.н. К.В.
Балакина (специальность в совете - 02.00.16) и членов комиссии – д.б.н. В.В. Григорьева
(специальность в совете - 02.00.16) и д.х.н. И.В. Серкова (специальность в совете 02.00.16).
Постановили.
1.
Утвердить Заключение комиссии диссертационного совета о соответствии
диссертации Максима Александровича Гуреева требованиям пп. 11, 13, 14 Положения «О
порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 01.10.2018
г. № 1168).
2.
Принять диссертационную работу Гуреева Максима Александровича на
тему «Доменная подвижность N-концевого участка убиквитин-Е3 лигазы MDM2 в
присутствии низкомолекулярных миметиков белка р53» к защите на соискание ученой
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.16 (медицинская химия,
химические науки) на Диссертационном совете Д 002.102.02.
3.
Назначить в качестве официальных оппонентов по диссертации следующих
специалистов, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования:

