ПРОТОКОЛ № 4
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.
Присутствуют 14 из 20 членов диссертационного совета:

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Поздняков Александр Васильевич,
председатель совета
Земцов Валерий Алексеевич,
заместитель председателя совета
Квасникова Зоя Николаевна,
ученый секретарь совета
Бураков Дмитрий Анатольевич
Дюкарев Анатолий Григорьевич
Евсеева Нина Степановна
Кирпотин Сергей Николаевич
Кулижский Сергей Павлинович
Малолетко Алексей Михайлович
Парфёнова Галина Кирилловна
Пяк Андрей Ильич
Савичев Олег Геннадьевич
Севастьянов Владимир
Вениаминович
Середина Валентина Петровна

доктор географических наук 25.00.25
доктор географических наук 25.00.25
25.00.23

кандидат географических
наук
доктор географических наук
доктор географических наук
доктор географических наук
доктор биологических наук
доктор биологических наук
доктор географических наук
доктор географических наук
доктор биологических наук
доктор географических наук
доктор географических наук

25.00.25
25.00.23
25.00.25
25.00.23
25.00.23
25.00.25
25.00.25
25.00.23
25.00.25
25.00.23

доктор биологических наук

25.00.23

СЛУШАЛИ: О принятии к защите диссертации преподавателя кафедры
географии федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный
университет», аспиранта 2013 года выпуска федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Нижневартовский государственный университет» Кузнецовой Веры
Петровны «Фенологические процессы в условиях изменения климата северных
территорий (на примере таежной зоны Ханты-Мансийского автономного округаЮгры)» на соискание ученой степени кандидата географических наук по
специальности 25.00.23 - Физическая география и биогеография, география почв и
геохимия ландшафтов.
Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Нижневартовский
государственный университет» на кафедре географии.
Научный руководитель - заместитель генерального директора ЗАО
«Тюменский научно-исследовательский институту нефти и газа», доктор
географических наук, профессор Гребенюк Галина Никитична.
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Диссертационный совет заслушал председателя экспертной комиссии по
диссертации В.П. Кузнецовой, профессора кафедры метеорологии и
климатологии федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет» доктора географических наук, профессора
Севастьянова Владимира Вениаминовича, огласившего заключение комиссии:
- о соответствии темы и содержания диссертации В.П. Кузнецовой
специальности 25.00.23 - Физическая география и биогеография, география почв и
геохимия ландшафтов;
- о полноте изложения материалов диссертации в 34 публикациях, в том
числе 4 статьях в 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, 2 свидетельствах о государственной регистрации базы
данных, 2 монографиях (1 авторская монография, коллективная монография),
2 статьях в научных журналах, 3 статьях в сборниках научных трудов,
21 публикациях в сборниках материалов международных и всероссийских научных
конференций (из них 2 зарубежные конференции);
- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат»
по коллекции диссертаций и авторефератов Российской государственной
библиотеки, Научные статьи Elibrary, Модуль поиска ЭБС «Лань»,
Университетская библиотека онлайн по состоянию на 14.06.2016 г. Проверка
показала, что итоговая оценка оригинальности текста составила 83,65 %, а 16,35 %
присутствуют в 70 (семидесяти) источниках, из которых 6 источников повторяющиеся работы автора из разных коллекций. Совпадающие фрагменты
составляют незначительные доли проверяемого документа от 0,01 % до 4,33 %.
При этом комиссия отмечает, что 7,5 % совпадающих фрагментов приходится на
публикации автора в рецензируемых научных изданиях.
Анализ указанных источников показал, что имеются совпадения в виде
корректно оформленных цитат, наименований учреждений, наименований
использованных в работе источников литературы, названий географических
объектов и других высказываний, представляющими собой общепринятую
географическую терминологию, используемую в рамках научного направления,
соответствующего тематике диссертации. В целом совпадающие фрагменты не
являются значительными по объему группами высказываний или фрагментами,
образующими связанные последовательности, близкие по смыслу к тексту авторов,
с работами которых система обнаружила совпадения.
В диссертации не выявлено использование заимствованного материала без
ссылки на автора и (или) источник заимствования и результатов научных работ,
выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов;
- о возможности принятия диссертации В.П. Кузнецовой к защите.

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял
следующее решение:
1.
Принять к защите диссертацию В.П. Кузнецовой (результаты голосования
«за» - 14, «против» - нет, «воздержалось» - нет).
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2. Назначить официальными оппонентами:
- заведующего кафедрой географии федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный университет геодезии и картографии», г. Москва, доктора
географических наук, доцента Браткова Виталия Викторовича, известного
специалиста в области мониторинга современных климатических изменений и
оценки их последствий для предгорных, высокогорных ландшафтов,
- старшего научного сотрудника Международного исследовательского
центра климато-экологических исследований Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института мониторинга климатических и
экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук, г. Томск,
кандидата географических наук Воропай Надежду Николаевну, известного
специалиста в области моделирования и прогнозирования климатических и
экосистемных изменений под воздействием природных и антропогенных
факторов,
представивших письменное согласие на оппонирование диссертации
В.П. Кузнецовой.
3. Ведущей
организацией
назначить
федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский
государственный педагогический университет», г. Екатеринбург. Выбор
организации определяется наличием в составе географо-биологического
факультета научно-образовательного фенологического центра, сотрудники
которого являются известными специалистами в области фенологических
исследований,
с письменного согласия руководства организации.
4. Назначить заседание по защите диссертации на 13 октября 2016 г.
в 17 часов в Главном корпусе ТГУ в аудитории № 119.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить
печатание автореферата на правах рукописи.
6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для
проведения защиты диссертации В.П. Кузнецовой не требуется.
7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по
диссертации В.П. Кузнецовой комиссии в составе:
- профессор кафедры метеорологии и климатологии федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Национальный исследовательский Томский государственный
университет» доктор географических наук, профессор Севастьянов Владимир
Вениаминович - председатель комиссии;
- профессор кафедры экологии и природопользования федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Югорский государственный университет», доктор географических наук,
профессор Булатов Валерий Иванович;
- заведующий лабораторией мониторинга лесных экосистем Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института мониторинга
климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской
академии наук, доктор географических наук Дюкарев Анатолий Григорьевич.

4

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

Председатель диссертационно

А.В. Поздняков

Учёный секретарь диссерт

З.Н. Квасникова

