ПРОТОКОЛ № 2
заседания диссертационного совета Д 212.267.15, созданного на базе федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
от 20 марта 2015 г.
Время начала заседания: 12.00
Время окончания заседания: 13.00
Присутствовали 14 из 20 членов диссертационного совета:

1.

25.00.25

доктор географических наук

3

Поздняков Александр Васильевич,
председатель совета
Квасникова Зоя Николаевна,
ученый секретарь совета
Дюкарев Анатолий Григорьевич

доктор географических наук

25.00.23

4

Евсеева Нина Степановна

доктор географических наук

25.00.25

5

Кирпотин Сергей Николаевич

доктор биологических наук

25.00.23

6

Кулижский Сергей Павлинович

доктор биологических наук

25.00.23

7

Малолетко Алексей Михайлович

доктор географических наук

25.00.25

8

Окишев Пётр Андреевич

доктор географических наук

25.00.25

9

Парфёнова Галина Кирилловна

доктор географических наук

25.00.25

10

Плеханов Геннадий Федорович

доктор географических наук

25.00.23

11

Пяк Андрей Ильич

доктор биологических наук

25.00.23

12

Савичев Олег Геннадьевич

доктор географических наук

25.00.25

13

Севастьянов Владимир
Вениаминович
Середина Валентина Петровна

доктор географических наук

25.00.23

доктор биологических наук

25.00.23

2

14

кандидат географических наук 25.00.23

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О принятии к защите диссертации старшего научного сотрудника отделения
природопользования автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И.
Шпильмана» Селивановой Дарьи Александровны «Геохимия ландшафтов восточного
склона Приполярного и Северного Урала» по специальности 25.00.23 - Физическая
география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов на соискание ученой
степени кандидата географических наук (научный руководитель - доктор географических
наук Московченко Дмитрий Валерьевич).

2

Диссертационный совет заслушал заместителя председателя экспертной
комиссии по диссертации Д.А. Селивановой доктора географических наук О.Г.
Савичева, огласившего заключение комиссии:
- о соответствии темы и содержания диссертации Д.А. Селивановой по
специальности 25.00.23 - Физическая география и биогеография, география почв и
геохимия ландшафтов;
- о полноте изложения материалов диссертации в 20 публикациях, в том числе
3 статьях в научных журналах, которые включены в Перечень рецензируемых научных
изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве
образования и науки Российской Федерации для опубликования основных научных
результатов диссертаций;
- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат» по коллекции
диссертаций и авторефератов Российской государственной библиотеки, Академии ВЭГУ,
Томского государственного университета и Интернет (Антиплагиат) по состоянию на
25.02.2015 г. Проверка показала, что итоговая оценка оригинальности текста составила
90,44 %, а оставшиеся 9,56 % текстовых совпадений присутствуют в 49 источниках и
представляют собой наименования учреждений, использованных в работе источников
литературы, конференций, а также незначительные по объёму высказывания в виде
корректно оформленных цитат или общепринятой терминологии, используемой в рамках
научного направления, соответствующего тематике диссертации. Из итогового отчета
были исключены ссылки на автореферат Д.В. Московченко (0,52 %) и статью соискателя
(0,52 %). Таким образом, выявленные в результате проверки совпадающие фрагменты в
объеме 8,13% и их характер позволяют считать диссертацию Д.А. Селивановой
оригинальной научно-исследовательской работой, которая соответствует требованиям
п. 14 Положения о присуждении ученых степеней.
На основании заключения экспертной комиссии диссертационный совет
принял следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию Д.А. Селивановой (результаты голосования: «за»
- 14, «против» - нет, «воздержалось» - нет).
2. Назначить официальными оппонентами:
доцента кафедры геоэкологии и природопользования
федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург, доктора
географических наук, профессора Опекунову Марину Германовну (известный
специалист в области биогеохимии и геохимии техногенеза, что подтверждается
многочисленными публикациями в ведущих научных журналах),
- заведующего кафедрой геоэкологии и геохимии федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет», г. Томск, доктора геолого
минералогических наук, профессора Язикова Егора Григорьевича (известный
специалист в области геохимии окружающей среды, что подтверждается
многочисленными публикациями в ведущих научных журналах),
давших на это своё согласие в письменном виде.
3. Ведущей организацией по рассматриваемой диссертации предлагается назначить
федеральное государственное учреждение Институт водных и экологических проблем
Сибирского отделения Российской академии наук, г. Барнаул, с письменного согласия
руководства организации. В институте функционируют лаборатории, имеющие
непосредственное отношение к тематике диссертационной работы Д.А. Селивановой:

лаборатория биогеохимии и лаборатория ландшафтно-водноэкологических исследований и
природопользования.
4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить печатание
автореферата на правах рукописи.
5. Защиту назначить на 27 мая 2015 г. в 1430 часов в аудитории № 119 Главного
корпуса ТГУ.
6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для
проведения защиты диссертации Д.А. Селивановой не требуется.
7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по
диссертации Д.А. Селивановой комиссии в составе:
- доктор географических наук, профессор В.И. Булатов, профессор кафедры
экологии и природопользования Югорского государственного университета, г. ХантыМансийск - председатель комиссии;
- доктор географических наук, профессор Ю.М. Семенов, заведующий лабораторией
физической географии и биогеографии Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского
отделения Российской академии наук, г. Иркутск;
- доктор географических наук, профессор О.Г. Савичев, профессор кафедры
гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Томского политехнического
университета, г. Томск.
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 Д.А. Селивановой.

Председатель
диссертационного
Учёный секретарь
диссертационного

