
В диссертационный совет Д 208.070.01 
при ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы»

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Поликарпова ул., д. 12/13, г. Москва, 125284)

СВЕДЕНИЯ

об оппоненте по кандидатской диссертации Бутовского Дмитрия Игоревича, соискателя ученой степени кандидата 
медицинских наук на тему: «Оптимизация действий врача при осмотре трупа на месте его обнаружения в условиях 
мегаполиса» по специальности 14.03.05 - «Судебная медицина» (медицинские науки)

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Ученая степень, ученое 
звание, наименование отрасли 

науки, научных 
специальностей, по которым 

защищена диссертация

Полное название организации, 
являющейся основным местом работы 
официального оппонента (на момент 

предоставления отзыва)

Занимаемая должность 
в организации (на 

момент предоставления 
отзыва)

Основные научные труды, опубликованные в 
ведущих рецензируемых журналах

Вавилов
Алексей
Юрьевич

Доктор медицинских 
наук, доцент, 
здравоохранение и 
медицинские науки, 
судебная медицина 
(14.03.05)

Государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Ижевская 
государственная 
медицинская академия» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
(ГБОУ ВПО «ИГМА» 
Минздрава России)

Профессор
кафедры
судебной
медицины

1. Вавилов А.Ю., Халиков А.А., 
Малков А.В., Кузовков А.В. О 
диагностике давности смерти 
термометрическим способом // 
Медицинский вестник 
Башкортостана. Научно
практический журнал -  Уфа: 
Издательство ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздравсоцразвития, 2012. -  т. 7 -  
№ 1. -  С. 114-115.
2. Кильдюшов Е.М., Вавилов 
А.Ю., Куликов В.А. Диагностика 
давности смерти термометрическим 
способом в раннем посмертном 
периоде (новая медицинская



Ректор ГБОУ ВПО «ИГМА» Минздрава России, 

Доктор медицинских наук, профессор

технология) // Вестник судебной 
медицины. -  Новосибирск. -  2012. -  
№  1. -  С. 19-23.
3. Вавилов А.Ю., Витер В.И., 
Кильдюшов Е.М., Куликов В.А. 
Решение проблемы диагностики 
давности смерти в раннем 
постмортальном периоде // Судебная 
экспертиза: научно-практический 
журнал. -  Волгоград: ВА МВД 
России, 2012. -  Вып. 2 (30) -  С. 117- 
126.
4. Куликов В.А., Вавилов А.Ю. 
Прибор судебно-медицинского 
эксперта // Медицинская экспертиза 
и право -  М., 2013. - №  6. -  С. 59-61.
5. Кузовков А.В., Вавилов А.Ю. 
Неинвазивный термометрический 
способ диагностики давности смерти 
человека в раннем посмертном 
периоде // Фундаментальные 
исследования. Научный журнал. -  
Пенза: ИД «Академия 
Естествознания», 2014. - №  10.- ч .  7. 
- С .  1341-1345.

Н.С. Стрелков


