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Сведения об официальном оппоненте 
по диссертационной работе Богатыревой Алены Олеговны 

«Оптимизация условий биосинтеза бактериальной целлюлозы и получение на 
ее основе биокомпозиционных материалов с антибактериальными 

свойствами», представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности  

03.01.06. Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 
 
ФИО Ефременко Елена Николаевна 
Гражданство Российская Федерация 
Ученая степень Доктор биологических наук 
Ученое звание Профессор 
Шифр специальности 03.00.02 Биофизика и  

03.00.23 Биотехнология 
Должность заведующий лабораторией 

экобиокатализа 
Полное наименование места работы Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова 

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом 

ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

Ведомственная принадлежность 
организации 

Министерство науки и высшего 
образования РФ 

Полное наименование кафедры, 
лаборатории 

Кафедра Химической энзимологии, 
лаборатория Экобиокатализа 

Должность Заведующая лаборатории 
Почтовый индекс, адрес организации 119991, Москва, Ленинские горы, 1/3 
Веб-сайт организации www.msu.ru 
Телефон  +7 (495) 939-31-70 
Адрес электронной почты  efremenko@enzyme.chem.msu.ru 
Являетесь ли Вы работником (в том 
числе по совместительству) 
организации, где работает соискатель 
ученой степени, его научный 
руководитель? 

Не являюсь 

Являетесь ли Вы работником (в том 
числе по совместительству) 
организаций, где ведутся научно-

Не являюсь 
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исследовательские работы, по 
которым соискатель ученой степени 
является руководителем или 
работником организации-заказчика 
или исполнителем (соисполнителем)? 
Являетесь ли Вы членом Высшей 
аттестационной комиссией при 
Министерстве образования науки 
Российской Федерации? 

Не являюсь 

Являетесь ли Вы членом экспертных 
советов Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве 
образования науки Российской 
Федерации?  

Не являюсь 

Являетесь ли Вы членом 
диссертационного совета, 
принявшего диссертацию защите?  

Не являюсь 

Являетесь ли Вы соавтором 
соискателя степени по 
опубликованным работам по теме 
диссертационного исследования? 

Не являюсь 

Список основных публикаций в рецензируемых изданиях, монографии, 
учебники за последние пять лет по теме диссертации (не более 15 
публикаций) 
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