
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9

заседания Диссертационного совета Д 002.114.01 при Федеральном государственном 
учреждении «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и 

фотоника» Российской академии наук» от 30 ноября 2021 г.

Членов диссертационного совета - 25 чел.
На заседании присутствовало 17 членов совета.

Присутствовало очно 17 членов совета: д.ф.-м.н. Ковальчук М.В., д.ф.-м.н. Каневский В.М., 
д.ф.-м.н. Любутин И.С., к.ф.-м.н. Фролов К.В., д.ф.-м.н. Авилов А.С., д.х.н. Антипов Е.В., 
д.ф.-м.н. Асадчиков В.Е., д.ф.-м.н. Болотина Н.Б., д.х.н. Волков В.В., д.ф.-м.н. 
Волошин А.Э., д.ф.-м.н. Жигалина О.М., д.х.н. Куранова И.П., д.ф.-м.н. Носик В.Л., 
д.ф.-м.н. Островский Б.И., д.ф.-м.н. Пархоменко Ю.Н., д.х.н. Сорокина Н.И., д.ф.-м.н. 
Стрелов В.И.

СЛУШАЛИ:

Защиту диссертации Дьяковой Юлией Алексеевной на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук по специальности 01.04.18 - «кристаллография, 
физика кристаллов» на тему: «Самоорганизация белковых молекул при формировании 
кристаллов и пленок».

Научный консультант: Ковальчук Михаил Валентинович - доктор физико- 
математических наук, профессор, член-корреспондент РАН, президент НИЦ «Курчатовский 
институт».

Официальные оппоненты:
1) Авдеев Михаил Васильевич - доктор физико-математических наук, начальник 
сектора нейтронной оптики Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка 
Объединенного института ядерных исследований.
2) Макаров Александр Александрович - доктор биологических наук, профессор, 
академик РАН, научный руководитель Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.
3) Суворов Эрнест Витальевич - доктор физико-математических наук, профессор, 
главный научный сотрудник лаборатории структурных исследований Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института физики твёрдого тела 
им. Ю.А. Осипьяна РАН.

Ведущая организация: Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный 
научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании результатов тайного голосования членов совета (за - 15, против - 1, 
недействительных бюллетеней - 1) присудить Дьяковой Юлии Алексеевне ученую 
степень доктора физико-математических наук по специальности 01.04.18 - 
«кристаллография, физика кристаллов».

Заместитель председателя совета
д.ф.-м.н. /I В.М. Каневский
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