












В диссертационный совет Д 501.001.88 
при федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова» 
от Савельевой Елены Игоревны
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диссертации Беризовской Елены Игоревны на тему: «Разработка унифицированного 
способа установления подлинности лекарственных средств пептидной и белковой 
природы методом масс-спектрометрии высокого разрешения», представленной на 
соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.02 -  
Аналитическая химия.
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http://www.rihophe.ru/

5. Основные работы по профилю оппонируемой диссертации:
Околов И.Н., Тахтаев Ю.В., Мяжитова А.И., Морозова Т.Е., Криворотова Н.В., 

Каракашев Г.В., Савельева Е.И. Определение концентрации глазных капель 
левофлоксацина и моксифлоксацина в содержимом влаги передней камеры глаза методом 
ВЭЖХ-МС // Катарактальная и рефракционная хирургия. 2012. Т. 12. № 4. С. 44-51.

Уколов А.И., Каракашев Г.В., Уколова Е.С., Савельева Е.И., Радилов А.С. 
Систематический токсиколого-аналитический скрининг биологических образцов методом 
хроматомасс-спектрометрии. Примеры обнаружения диазепама, трамадола и прозерина// 
Масс-спектрометрия. 2013. Т. 10. № 2. С. 120-128.

Морозова, Т.Е., Каракашев, Г.В., Сорокоумов, П.Н., Савельева, Е.И., Зенкевич, И.Г. 
Сравнение точности метода абсолютной градуировки и модифицированного метода 
последовательных стандартных добавок на примере определения 3-(2,2,2-три-метил- 
гидразиний)-пропионовой кислоты в моче в условиях нелинейности детектирования // 
Аналитика и контроль. 2013. Т. 17. № 2. С. 184-189.

Корягина Н.Л., Савельева Е.И., Хлебникова Н.С., Копейкин В.А., Конева В.Ю., 
Радилов А.С. Особенности анализа фосфорорганических отравляющих веществ, 
реактивированных из состава аддуктов с белками крови, при установлении факта 
воздействия химического оружия // Токсикологический вестник. 2014. № 4. С. 39-46.

Доктор химических наук 
20.02.23 -  Поражающее действие специальных 
видов оружия, средства и способы

Подпись доктора химических наук Е.И.
Ученый секретарь, доктор

http://www.rihophe.ru/

