
П Р О Т О К О Л № 5 

заседания совета по защитам докторских и кандидатских диссертаций 
Д 003.049.01 при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Новосибирском институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова 
Сибирского отделения Российской академии наук 

от 15 апреля 2016 г. 

Повестка дня: 

Представление к защите кандидатской диссертации младшего научного 
сотрудника Лаборатории медицинской химии (НИОХ СО РАН) Патрушева 
Сергея Сергеевича на тему: «Синтез гетероциклических производных 
метиленлактонов эудесманового типа посредством реакций, катализируемых 
соединениями палладия и меди». 

Присутствовали на заседании 15 членов совета из 21: д.х.н. И.А. Григорьев 
(председатель), д.х.н. А.Я. Тихонов (заместитель председателя), д.х.н. Э.Э. Шульц 
(ученый секретарь), д.ф.-м.н. Е.Г. Багрянская, д.х.н. Г.И. Бородкин, д.х.н. К.П. 
Волчо, д.х.н. А.В. Зибарев, д.х.н. В.М. Карпов, д.х.н. К.Ю. Колтунов, д.х.н. В.Е. 
Платонов, д.х.н. Н.Ф. Салахутдинов, д.х.н. А.В. Ткачев, д.х.н. Е.В. Третьяков, д.х.н. 
О.П. Шкурко, д.х.н. В.Г. Шубин. 

Отсутствовали: академик [Г.А. Толстиков|, д.х.н. С.Ф. Василевский, д.х.н. Л.М. 
Горностаев, д.х.н. В.А. Резников, д.х.н. А.С. Фисюк, д.х.н. [В.Д. Штейнгарц 

Слушали: Представление к защите кандидатской диссертации младшего 
научного сотрудника Лаборатории медицинской химии (НИОХ СО РАН) 
Патрушева Сергея Сергеевича на тему: «Синтез гетероциклических производных 
метиленлактонов эудесманового типа посредством реакций, катализируемых 
соединениями палладия и меди». 

Сообщение членов диссертационного совета д.х.н. К.П. Волчо, д.х.н. Н.Ф. 
Салахутдинова и д.х.н. А.В. Зибарева о соответствии диссертации профилю совета 
Д003.049.01 при НИОХ СО РАН, о предлагаемых официальных оппонентах и 
ведущей организации. 

Постановили: Диссертация Патрушева Сергея Сергеевича на тему: «Синтез 
гетероциклических производных метиленлактонов эудесманового типа посредством 
реакций, катализируемых соединениями палладия и меди» соответствует 
специальности 02.00.03 - органическая химия, по которой совету предоставлено 
право принимать к защите диссертации. 

Основные научные результаты, выводы и предложения, содержащиеся в 
диссертации, достаточно полно изложены в работах, опубликованных автором в 
рецензируемых научных изданиях. На основании открытого голосования членов 
диссертационного совета (за - 15, против - нет, воздержавшихся - нет) принять к 
защите диссертацию Патрушева Сергея Сергеевича на тему: «Синтез 
гетероциклических производных метиленлактонов эудесманового типа посредством 
реакций, катализируемых соединениями палладия и меди» и назначить 
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официальными оппонентами: доктора химических наук Глушкова Владимира 
Александровича (старший научный сотрудник Лаборатории биологически 
активных соединений, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт технической химии УрО РАН, г. Пермь) - специалиста в области 
каталитических превращений терпеноидов и асимметрического синтеза, 
кандидата химических наук Приходько Сергея Александровича (старший 
научный сотрудник, ФГБуН Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. 
Новосибирск) - специалиста в области органической синтетической химии, 
азотистых гетероциклов. 
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук, (г. Уфа). 

Разрешить печатание автореферата кандидатской диссертации Патрушева 
С.С. на тему: «Синтез гетероциклических производных метиленлактонов эудесманового 
типа посредством реакций, катализируемых соединениями палладия и меди». 

Утвердить дополнительный список рассылки автореферата диссертации. 
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