
ПРОТОКОЛ № 3
заседания диссертационного совета Д 212.267.15, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет»

от 22 июня 2016 г. 

На заседании присутствуют 14 из 20 членов диссертационного совета:

1. Поздняков Александр Васильевич, 
председатель совета

2. Земцов Валерий Алексеевич, 
заместитель председателя совета

3. Квасникова Зоя Николаевна, 
ученый секретарь совета

4. Бураков Дмитрий Анатольевич
5. Дюкарев Анатолий Григорьевич
6 Евсеева Нина Степановна
7. Кирпотин Сергей Николаевич
8. Кулижский Сергей Павлинович
9. Малолетко Алексей Михайлович
10. Парфёнова Галина Кирилловна
11. Пяк Андрей Ильич
12. Савичев Олег Геннадьевич
13. Севастьянов Владимир 

Вениаминович
14. Середина Валентина Петровна

доктор географических наук 25.00.25

доктор географических наук 25.00.25

кандидат географических 25.00.23 
наук
доктор географических наук 25.00.25
доктор географических наук 25.00.23
доктор географических наук 25.00.25
доктор биологических наук 25.00.23
доктор биологических наук 25.00.23
доктор географических наук 25.00.25
доктор географических наук 25.00.25
доктор биологических наук 25.00.23
доктор географических наук 25.00.25
доктор географических наук 25.00.23

доктор биологических наук 25.00.23

СЛУШАЛИ:
О принятии к защите диссертации старшего преподавателя кафедры 

географии федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Благовещенский государственный 
педагогический университет», аспиранта 2013 года выпуска федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Благовещенский государственный 
педагогический университет» Борисенко Елены Николаевны «Природно
антропогенные и антропогенные ландшафты южной и центральной частей 
Амурско-Зейского междуречья: характеристика и оценка» по специальности 
25.00.23 -  Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 
ландшафтов на соискание ученой степени кандидата географических наук.

Диссертация выполнена на кафедре географии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Благовещенский государственный педагогический университет».

Научный руководитель -  начальник отдела организации научной 
деятельности, доцент кафедры географии, директор научно-образовательного



центра геохимического и ландшафтно-биоценотического мониторинга космодрома 
«Восточный» федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Благовещенский государственный 
педагогический университет», кандидат географических наук, доцент Алексеев 
Игорь Александрович.

Диссертационный совет заслушал председателя экспертной комиссии 
по диссертации Е.Н. Борисенко -  профессора кафедры почвоведения и экологии 
почв федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктора биологических наук, профессора 
В.П. Середину, огласившую заключение комиссии:

- о соответствии темы и содержания диссертации Е.Н. Борисенко 
специальности 25.00.23 -  Физическая география и биогеография, география почв и 
геохимия ландшафтов;

- о полноте изложения материалов диссертации в 28 публикациях, в том 
числе в 4 статьях в научных журналах, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, 1 статье в научном журнале, 4 статьях в 
сборниках научных трудов, 19 публикациях в сборниках материалов 
международных, всероссийских и региональных научных и научно-практических 
конференций и форума;

- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат» по 
коллекции диссертаций и авторефератов Российской государственной библиотеки, 
Научные статьи ЕПЬгагу, Модуль поиска ЭБС «Лань», Университетская 
библиотека онлайн по состоянию на 02.06.2016 г. Проверка показала, что итоговая 
оценка оригинальности текста составила 88,97 %, а 11,03 % присутствуют в 70 
(семидесяти) источниках.

Анализ данных источников показал, что в исследуемом документе имеются 
корректные заимствования из статей (в соавторстве), диссертации научного 
руководителя -  И.А. Алексеева (7,13 %). Также в полученном отчете обнаружены 
ссылки на статьи соискателя, в том числе в соавторстве (3,57 %), 22 нерабочих 
интернет-ссылки. После исключения ссылок на работы соискателя, прочие 
дословно совпадающие фрагменты составили 7,46 % исследуемого документа. Они 
представляют собой незначительные по объему группы высказываний и отдельные 
высказывания, на которые в конце абзацев имеются ссылки на работы авторов 
текста, а также на более ранние опубликованные работы других авторов, 
использованные в работе источники литературы, названия химических элементов 
и других, общепринятых в рассматриваемой предметной области терминов;

- о возможности принятия диссертации В.П. Кузнецовой к защите.

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 
следующее решение:

1. Принять к защите диссертацию Е.Н. Борисенко (результаты голосования: 
«за» -  14, «против» -  нет, «воздержалось» -  нет).



2. Назначить официальными оппонентами:
- ведущего научного сотрудника лаборатории ландшафтно

водноэкологических исследований и природопользования федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Институт водных и 
экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук, доктора 
географических наук, доцента Черных Дмитрия Владимировича (г. Барнаул), 
ведущего специалиста в области физической географии и ландшафтоведения, 
ландшафтного и ландшафтно-интерпретационного картографирования на основе 
полевых исследований и данных дистанционного зондирования,

- доцента кафедры географии федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», кандидата 
географических наук, доцента Хромых Вадима Валерьевича (г. Томск), известного 
специалиста в области изучения природных и антропогенных комплексов, его 
работы связаны со сложным пространственным анализом на основе 
геоинформационных систем (ГИС) в ландшафтных и геоморфологических 
исследованиях

давших на это своё согласие в письменном виде.
3. Ведущей организацией по рассматриваемой диссертации предлагается 

назначить федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук 
(г. Иркутск), в котором функционируют лаборатории физической географии и 
биогеографии, лаборатория геохимии почв и географии почв, имеющие 
непосредственное отношение к тематике диссертационной работы Е.Н. Борисенко,

с письменного согласия руководства организации.
4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить 

печатание автореферата на правах рукописи.
5. Защиту назначить на 13 октября 2016 г. в 1430 часов в аудитории № 119 

Главного корпуса ТГУ.
6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации Е.Н. Борисенко не требуется.
7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 

по диссертации Е.Н. Борисенко комиссии в составе:
- профессор кафедры почвоведения и экологии почв федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет» (г. Томск), доктор биологических наук, профессор Середина 
Валентина Петровна -  председатель комиссии;

- профессор кафедры экологии и природопользования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Югорский государственный университет» (г. Ханты-Мансийск), доктор 
географических наук, профессор Булатов Валерий Иванович;

- главный научный сотрудник лаборатория физической географии и 
биогеографии федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии



наук (г. Иркутск), доктор географических наук, профессор Семенов Юрий 
Михайлович.

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления о 
защите диссертации и автореферат диссертации Е.Н. Борисенко с указанием 
в объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 
исследовательского Томского государственного университета, на которых 
размещены полный текст диссертации и материалы по защите Е.Н. Борисенко.

Председатель "

Учёный секретарь 
диссертационного сов

диссертационного сов
о

З.Н. Квасникова

А.В. Поздняков




