
Протокол № 1 
заседания диссертационного совета ДМ 212.263.08 

от 22 января 2015 года 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. Присутствовали на 
заседании 13 членов совета. 

И. о. председателя: д.б.н. Рыжов Анатолий Яковлевич. 

Присутствовали: к.б.н. Петушков Михаил Николаевич, д.м.н. Белякова Наталья Алек-
сандровна, д.м.н. Базанов Геннадий Александрович, д.м.н. Боринский Ю.Н., д.б.н. Зубаре-
ва Галина Мефодьевна, д.х.н. Лапина Галина Петровна, д.м.н. Макарова Ирина Илларио-
новна, д.м.н. Петрова Маргарита Борисовна, д.б.н. Панкрушина Алла Николаевна, д.м.н. 
Слюсарь Николай Николаевич, д.м.н. Червинец Вячеслав Михайлович, д.м.н. Алексеева 
Юлия Александровна. 

Слушали: сообщение д.б.н., проф. Панкрушиной А.Н. - председателя экспертной комис-
сии по рассмотрению диссертации Бутавина Никиты Юрьевича «Влияние эндо- и экзо-
генных факторов на инфракрасный спектр сыворотки крови подростков» в составе д.б.н. 
проф. А.Н. Панкрушиной, д.м.н., проф. Н.Н. Слюсаря, и д.м.н., проф. В.М. Червинца. 

Председатель экспертной комиссии огласила письменное заключение экспертной 
комиссии о научном уровне диссертации, соответствии работы паспорту специальности 
03.01.04 «биохимия» и профилю совета, количестве и объеме публикаций, личном вкладе 
соискателя, отсутствии в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и 
(или) источник заимствования. 

Комиссия заключила, что диссертация Бутавина Никиты Юрьевича «Влияние эндо-
и экзогенных факторов на инфракрасный спектр сыворотки крови подростков» отвечает 
всем требованиям, изложенным в пункте 25 Положения о присуждении ученых степеней 
(2014), и может быть принята к защите в диссертационном совете ДМ 212.263.08. 

Постановили: 
1. Принять диссертацию Бутавина Н.Ю. к защите; 
2. Разрешить печатание автореферата; 
3. Утвердить Дополнительный список организаций для рассылки автореферата; 
4. Разрешить размещение электронной версии автореферата на официальном сайте 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации и на сайте Тверского государственного университета; 

5. Утвердить в качестве официальных оппонентов: 
- доктора биологических наук, профессора, ведущего научного сотрудника 

ФГБУН «Институт биологии развития им. Кольцова РАН», руководителя 
группы регуляторных белков Ямскову Викторию Петровну; 

- кандидата химических наук, зав. лабораторией спектроскопии центра коллек-
тивного пользования ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» 
Хижняк Светлану Дмитриевну. 



6. Утвердить в качестве ведущей организации «Федеральный медицинский иссле-
довательский центр психиатрии и наркологии» Министерства здравоохранения 
РФ; 

7. Назначить защиту диссертации на 02 апреля 2015 года. 

Результаты голосования: ЗА - 13, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0. 
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И. о. председателя диссертационного совета ^ А.Я. Рыжов 

Ученый секретарь диссертационного совета ^ М.Н. Петушков 
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