
Протокол № 14
заседания диссертационного совета Д 212.267.10, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный
университет»

от 07 июля 2014 г.

Присутствовали: 14 из 21 членов диссертационного совета: председатель 
диссертационного совета, доктор биологических наук А.С. Бабенко, заместитель 
председателя совета, доктор биологических наук Н.А. Кривова, ученый секретарь 
диссертационного совета, кандидат биологических наук Е.Ю. Просекина, доктор 
биологических наук И.И. Гуреева, доктор биологических наук Б.Д. Куранов, 
доктор биологических наук В.Н. Романенко, доктор биологических наук 
В.И. Романов, доктор биологических наук С.Н. Кирпотин, доктор биологических 
наук М.Ю. Ходанович, доктор биологических наук Н.Н. Терещенко, доктор 
биологических наук Н.В. Барановская, доктор технических наук А.М. Адам, 
доктор биологических наук Ю.В. Бушов, доктор биологических наук М.А. 
Большаков.

Повестка дня:
1. О приёме к защите диссертации старшего научного сотрудника дирекции 

научно-исследовательского комплекса (по совместительству доцента кафедры 
безопасности жизнедеятельности Инженерной школы) Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» 
Голохваста Кирилла Сергеевича «Нано- и микроразмерные частицы атмосферных 
взвесей и их экологический эффект (на примере городов юга Дальнего Востока)» 
по специальности 03.02.08 -  Экология (биология) на соискание учёной степени 
доктора биологических наук.

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по 
диссертации К.С. Голохваста доктора биологических наук, профессора А.С. 
Бабенко, огласившего заключение комиссии:

-о  соответствии темы и содержания диссертации К.С. Голохваста 
специальности 03.02.08 -  Экология (биология);



- о полноте изложения материалов диссертации в 3 монографиях, 60 
статьях в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования 

основных результатов диссертаций, 5 патентах Российской Федерации и 2 
положительных решениях о выдаче патента;

- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», 
показавшей, что итоговая оценка оригинальности текста составляет 94,26 %, 
а 5,64 % представляют собой корректные совпадения в виде правильно 
оформленных цитат, общеупотребительных фраз, выражений и латинских 
названий, наименований лиц, учреждений;

- о возможности принять диссертацию К.С. Голохваста к защите.
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию К.С. Голохваста.
2. Назначить официальными оппонентами:
доктора географических наук, профессора Кочурова Бориса Ивановича, 

ведущего научного сотрудника отдела физической географии и проблем 
природопользования Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института географии Российской академии наук, г. Москва;

доктора биологических наук, профессора Сенотрусову Светлану 
Валентиновну, профессора кафедры мировой экономики и управления 
внешнеэкономической деятельностью факультета государственного управления 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова", г. Москва;

доктора технических наук Счастливцева Евгения Леонидовича, 
заведующего лабораторией моделирования геоэкологических систем 
Кемеровского филиала федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института вычислительных технологий Сибирского отделения Российской 
академии наук, г. Кемерово,

давших на это своё согласие в письменном виде.
3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт водных и экологических проблем
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Сибирского отделения Российской академии наук, г. Барнаул, с письменного 
согласия руководства организации.

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить 
печатание автореферата на правах рукописи.

5. Защиту назначить на 22 октября 2014 г. в 10:00 часов в конференц-зале 
корпуса НИИ ББ ТГУ.

6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для 
проведения защиты диссертации К.С. Голохваста не требуется.

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 
диссертации К.С. Голохваста комиссии в составе: доктор биологических наук, 
профессор Бабенко А.С., заведующий кафедрой защиты растений Национального 
исследовательского Томского государственного университета; доктор 
биологических наук, доцент Барановская Н.В., профессор кафедры геоэкологии и 
геохимии Национального исследовательского Томского политехнического 
университета; доктор биологических наук, старший научный сотрудник 
Терещенко Н.Н., профессор кафедры экологической и сельскохозяйственной 
биотехнологии Национального исследовательского Томского государственного 
университета.

8. Представить для размещения на сайте Министерства образования и науки 
Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на официальный 
сайт Национального исследовательского Томского государственного 
университета, на котором размещены материалы по защите диссертации К.С. 
Г олохваста.

Учёный секретарь диссер Е.Ю. Просекина

А.С. Бабенко




