ПРОТОКОЛ № 8
заседания диссертационного совета Д 212.267.19, созданного на базе
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
от 25 июня 2014 г.
Присутствовали 16 из 24 членов диссертационного совета:
1. Подобина В.М., д-р геол.-минерал. наук, председатель, 25.00.02, геол.-минерал.
науки;
2. Парначев В.П., д-р геол.-минерал. наук, зам. председателя, 25.00.36, геол.минерал. науки;
3. Окишев П.А., д-р геогр. наук, зам. председателя, 25.00.36, геогр. науки;
4. Савина Н.И., канд. геол.-минерал. наук, ученый секретарь, 25.00.02, геол.минерал. науки.
Члены совета:
5. Бураков Д.А., д-р геогр. наук, 25.00.36, геогр. науки;
6. Горбатенко В.П., д-р геогр. наук, 25.00.36, геогр. науки;
7. Евсеева Н.С., д-р геогр. наук, 25.00.36, геогр. науки;
8. Задде Г.О., д-р физ.-мат. наук, 25.00.36, геогр. науки;
9. Земцов В.А. д-р геогр. наук, 25.00.36, геол.-минерал. науки;
10. Мананков А.В., д-р геол.-минерал. наук, 25.00.36, геол.-минерал. науки;
11. Москвитина Н.С., д-р биол. наук, 25.00.36, геол.-минерал. науки;
12. Парфенова Г.К., д-р геогр. наук, 25.00.36, геол.-минерал. науки;
13. Поздняков А.В., д-р геогр. наук, 25.00.36, геогр. науки;
14. Рыжова Г.Л., д-р хим. наук, 25.00.36, геол.-минерал. науки;
15. Севастьянов В.В., д-р геогр. наук, 25.00.36, геогр. науки;
16. Чернышов А.И., д-р геол.-минерал. наук, 25.00.02, геол.-минерал. науки;
Повестка дня
О принятии к защите диссертации Почечуи Виктории Александровны
«Региональный
геоэкологический
анализ
природно-техногенной
геосиситемы горно-металлургического комплекса Среднего Урала» на
соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук по
специальности 25.00.36 - геоэкология (науки о Земле).
Научный консультант: Двинских Светлана Александровна, доктор
географических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования "Пермский государственный национальный исследовательский
университет", кафедра гидрологии и охраны водных ресурсов, заведующая
кафедрой.
Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по
диссертации Почечун В.А. доктора геолого-минералогических наук,
профессора Парначева В.П., заведующего кафедрой динамической геологии

Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета, огласившего заключение комиссии с обоснованием
возможности принятия диссертации Почечуи Виктории Александровны к
защите:
1) о соответствии темы и содержания диссертации Почечун Виктории
Александровны специальности 25.00.36 - геоэкология (науки о Земле) по
геолого-минералогическим наукам на основании соответствия 4-м пунктам
паспорта специальности;
2) о полноте изложения материалов диссертации в 43 публикациях, в
том числе в 4 монографиях в соавторстве, 12 статьях в ведущих
рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей
аттестационной комиссией при Минобрнауки России, в 3 учебных и
методических пособиях, 12 публикациях в материалах международных
конференций и 13 публикациях в других изданиях. Диссертантом в
соавторстве получен 1 патент на полезную модель.
Проверка текста диссертационной работы В.А. Почечун в системе
«Антиплагиат» показала, что итоговая оценка оригинальности текста
составила 82,24 %, а 17,76 % приходятся на 20 источников, в каждом из
которых процент совпадения не превышает 10,45%. Представлены
корректными совпадениями в виде правильно оформленных цитат,
наименований лиц, учреждений, научных работ, общеупотребительных фраз,
выражений, латинских названий и химических элементов;
3) о личном участии автора в получении результатов, изложенных в
диссертации, степени их достоверности, новизны и практической
значимости;
4) о предложениях по назначению официальных оппонентов и ведущей
организации.
На основании экспертного заключения диссертационный совет
принял следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию Почечун Виктории Александровны
«Региональный
геоэкологический
анализ
природно-техногенной
геосиситемы горно-металлургического комплекса Среднего Урала» на
соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук по
специальности 25.00.36 - геоэкология (науки о Земле).
2. Назначить официальными оппонентами:
Абдрахманов Рафил Фазылович, доктор геолого-минералогических
наук, профессор, заведующий лабораторией гидрогеологии и геоэкологии
федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
геологии Уфимского научного центра Российской академии наук;
Гаев Аркадий Яковлевич, доктор геолого-минералогических наук,
профессор, профессор кафедры геологии федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (ОГУ);

Язиков Егор Григорьевич, доктор геолого-минералогических наук,
профессор, заведующий кафедрой геоэкологии и геохимии федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет»,
представивших письменное согласие на оппонирование диссертации
Почечун В.А.

3 . Ведущей организацией назначить федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт земной коры Сибирского отделения
Российской академии наук, г. Иркутск, с письменного согласия руководства
организации.
4. Назначить дату защиты на 15 октября 2014 года, в 14.30 в 119 аудитории
Главного
корпуса
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить
печатание автореферата на правах рукописи.
6. Поручить подготовить проект заключения
диссертации Почечун В.А. комиссии в составе:
доктор геолого-минералогических наук,
заведующий
кафедрой
динамической
исследовательского Томского государственного
экспертной комиссии;

диссертационного совета по
профессор В.П. Парначев,
геологии
Национального
университета - председатель

доктор геолого-минералогических наук, профессор Л.П. Рихванов,
профессор
кафедры
геоэкологии
и
геохимии
Национального
исследовательского Томского политехнического университета;
доктор геолого-минералогических наук, профессор А.В. Мананкое,
профессор кафедры охраны труда и окружающей среды Томского
государственного архитектурно-строительного университета.
7. 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 Почечун В.А.
В.М. Подобина
Н.И. Савина

