Протокол № 5
заседания диссертационного совета Д 002.102.02
от 25.06.2019 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 диссертационного совета); докт. хим. наук Балакин Константин Валерьевич;
докт. хим. наук Баулин Владимир Евгеньевич; докт. хим. наук, проф. Брель Валерий
Кузьмич; 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. мед. наук, проф. Кинзирский
Александр Сергеевич; докт. хим. наук Пушкарев Виктор Евгеньевич; докт. хим. наук
Рагулин Валерий Владимирович; докт. хим. наук Серков Игорь Викторович; канд. хим.
наук Афанасьева Светлана Васильевна (ученый секретарь).
Слушали:
представление
диссертационной
работы
Орлова
Алексея
Александровича на тему: «Исследование химического пространства ингибиторов
репродукции вируса клещевого энцефалита in silico и in vitro» 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 18.06.2019 г. в составе: председателя – д.х.н. К.В. Балакина (специальность
в совете 02.00.16) и членов комиссии – д.х.н. В.Ю. 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 А.А. Орлова требованиям пп. 11, 13, 14 Положения «О порядке присуждения
ученых степеней» от 24.09.2013 г.
2.
Принять диссертационную работу Орлова Алексея Александровича на тему
«Исследование химического пространства ингибиторов репродукции вируса клещевого
энцефалита in silico и in vitro» 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:
Офицерова Евгения Николаевича, доктора химических наук, профессора, декана
факультета химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов ФГБОУ

BO «Pocc11H:cK11H: x11M11Ko-TexHOJiornqecK11H: yH11Bepc11TeT 11MeH11 ,ll;.I1. MeH.n;eJieeBa», r.
MocKBa;
IIBattoBa AJieKcattJJ.pa BJiaJJ.HMHpOBHqa, KaH.n;11.n;aTa x11M11qecK11x HayK, 3aBe.n;yrornero

Jia6oparnp11eH: 611ox11M1111 B11pycHbIX 11HcpeKU;11H: <DfEHY «l1HcT11TyTa MOJieKyJI5IpHoH: 6110Jior1111
11MeH11 B.A. 3HreJibrap.n:rn Pocc11H:cKoH: aKa.n;eM1111 HayK», r. MocKBa.
4.

Yrnep.n;11Tb B Kaqecrne Be.n;yrneH: opraH113au1111 <De.n:epaJibHOe rocy.n;apcrneHHoe

foo.n:)l{eTHOe HayqHoe yqpe)l{,ll;eH11e «HayqH0-11CCJie.n;oBaTeJibCKl1H 11HCTl1TYT 6110Me.n:11u11HCKOH
x11M1111 11MeH11 B.H. OpexoB11qa», r. MocKBa.

5.

Pa3peIII11Tb co11cKaTemo rreqaTb aBTOpecpeparn Ha rrpaBax PYKOII11c11 11 yrnep.n;11Tb

CIIl1COK paCCbIJIKl1 K HeMy.

6.

Ha3Haq11Tb 3a:cn11Ty .n:11cceprnu1111 Ha «24 » ceHrn6p5I 2019 ro.n;a.

7.

Pa3MeCTl1Tb Ha caii:Te 11 <DAB PAH 06n5IBJieH11e o 3a:cn11Te, aBTopecpepaT 11 OT3bIB

pyK0Bo.n;11TeJI5I.

8.

Pa3MeCTl1Tb B l1HcpopMau110HHOH c11cTeMe 11 Ha ocp11u11aJibHOM caii:Te BAKa TeKCT

06n5IBJieH115I o 3a:cn11Te .n:11cceprnu1111 11 aBrnpecpepaT .n:11cceprnu1111.
Pe3yJibTaTbI roJiocoBaH115I : «3a» - 14, <<rrpoT11B» - 0, «Bo3.n;ep)KaJil1Cb» - 0.
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