
ПРОТОКОЛ № 23
заседания диссертационного совета Д 212.267.19, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
от «19» октября 2015 г.

Присутствовали 16 из 24 членов диссертационного совета:
Время проведения заседания: 14.10 -  14.40
1. Подобина В.М., д-р геол.-минерал, наук, председатель, 25.00.02, геол.- 

минерал. науки;
2. Савина Н.И., канд. геол.-минерал. наук, ученый секретарь, 25.00.02, геол.- 

минерал. науки.
3. Белозеров В.Б., д-р геол-минерал. наук, 25.00.02, геол.-минерал. науки;
4. Горбатенко В.П., д-р геогр. наук, 25.00.36, геогр. науки;
5. Гуреева И.И., д-р биол. наук, 25.00.02, геол.-минерал. науки
6. Евсеева Н.С., д-р геогр. наук, 25.00.36, геогр. науки;
7. Задде Г.О., д-р физ.-мат. наук, 25.00.36, геогр. науки;
8. Земцов В.А. д-р геогр. наук, 25.00.36, геол.-минерал. науки;
9. Мананков А.В. д-р геол.-минерал. наук, 25.00.36, геол.-минерал. 

науки;
10. Москвитина Н.С., д-р биол. наук, 25.00.36, геол.-минерал. науки;
11. Парначев В.П., д-р геол.-минерал. наук, 25.00.36, геол.-минерал. науки;
12. Поздняков А.В., д-р геогр. наук, 25.00.36, геогр. науки;
13. Ревушкин А.С., д-р биол. наук, 25.00.02, геол.-минерал. науки;
14. Рудой А.Н., д-р геогр. наук, 25.00.02, 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 Маликова Дмитрия Геннадьевича 

«Крупные млекопитающие среднего-позднего неоплейстоцена 
Минусинской котловины, стратиграфическое значение и 
палеозоогеография» на соискание ученой степени кандидата геолого
минералогических наук по специальности 25.00.02 -  Палеонтология и 
стратиграфия.

{Научный руководитель: Шпанский Андрей Валерьевич, кандидат 
геолого-минералогических наук, доцент, федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
палеонтологии и исторической геологии, доцент).

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по 
диссертации Маликова Дмитрия Геннадьевича, доктора биологических



наук, профессора Москвитину Нину Сергеевну, заведующую кафедрой 
зоологии позвоночных Национального исследовательского Томского 
государственного университета, огласившей заключение комиссии с 
обоснованием возможности принятия диссертации Маликова Дмитрия 
Геннадьевича к защите:

1) о соответствии темы и содержания диссертации Маликова Дмитрия 
Геннадьевича специальности 25.00.02 -  Палеонтология и стратиграфия на 
основании соответствия 3-м пунктам паспорта специальности (пп. 7, 14, 16);

2) о полноте изложения материалов диссертации в 15 публикациях, в 
том числе в 2 статьях в журналах, включенных в Перечень российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней 
доктора и кандидата наук, 1 статья в научном журнале, 12 публикаций в 
сборниках материалов международных, научных и научно-практических 
всероссийских конференций.

Проверка текста диссертационной работы Д.Г. Маликова в системе 
«Антиплагиат» показала, что итоговая оценка оригинальности текста составила 
90,22 %, а 97,8 % присутствуют в 64 источниках. Анализ данных источников 
показал, что в исследуемом документе имеются корректные заимствования из 
статей автора проверяемого документа. Также в полученном отчете о проверке 
было обнаружено 47 источников, в которых имеются текстовые совпадения в 
виде наименований учреждений, общепринятых в рассматриваемой предметной 
области терминов, описаний методик, наименований публикаций и официаль
ных документов. Статья Гасилина В.В. и Косинцева П.А. (Краниологическая 
диагностика барсуков (Carnivora, Mustelidae, Meles meles, Meles leucurus) Евро
пы и Северной Азии) в отчете появляется два раза ([17], [18]), одна ссылка на 
статью была исключена. Кроме того, в отчете есть ссылки на диссертацию и ав
тореферат одного автора (Шпанского А.В.), ссылка на автореферат была ис
ключена. После исключения вышеперечисленных источников прочие дословно 
совпадающие фрагменты составили 4,85 % исследуемого документа. Анализ 
указанных источников показал, что в диссертации имеются совпадающие 
фрагменты текста, которые представляют собой значительные по объему груп
пы высказываний и отдельные высказывания, на которые в конце абзацев име
ются ссылки на работы авторов текста, а также на более ранние опубликован
ные работы других авторов.

Таким образом, диссертация не имеет существенных для смысла за
имствований по отношению к имеющимся в нашем распоряжении интернет- 
источникам и коллекции авторефератов и диссертаций (заключение об ори
гинальности №7 от 14.10.2015 прилагается).

3) О предложениях по назначению официальных оппонентов и 
ведущей организации.



На основании заключения комиссии диссертационный совет 
принял следующее решение:

1. Принять к защите диссертацию Маликова Дмитрия Геннадьевича 
«Крупные млекопитающие среднего-позднего неоплейстоцена 
Минусинской котловины, стратиграфическое значение и 
палеозоогеография» на соискание ученой степени кандидата геолого
минералогических наук по специальности 25.00.02 -  Палеонтология и 
стратиграфия
(Результаты голосования: за -  16, против — нет, воздержавшиеся — нет.)

2. Назначить официальными оппонентами:
Лаухин Станислав Алексеевич, доктор геолого-минералогических наук, 
старший научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный 
университет», кафедра инженерной геологии и геоэкологии, профессор; 
Щетников Александр Александрович, кандидат геолого
минералогических наук, федеральное государственное бюджетное учрежде
ние науки Институт земной коры Сибирского отделения Российской акаде
мии наук, лаборатория кайнозоя, старший научный сотрудник, 
представивших письменное согласие на оппонирование диссертации 
Маликова Д.Г.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что С.А. Лаухин 
является признанным специалистом в области изучения четвертичной 
геологии, геохронологии и палеоландшафтов, занимается исследованием 
территории региона, изучаемого соискателем; А.А. Щетников является 
специалистом в области геологии и геоморфологии четвертичных отложений 
территории Прибайкалья, некоторые районы которого по многим физико- 
географическим параметрам близки территории Минусинской котловины.

3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Института экологии растений и животных 
Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург,
с письменного согласия руководства организации.
В институте существует отдельная структура «лаборатория палеоэкологии», 
основным направлением работы которой является изучение истории 
формирования современных экосистем, а также закономерностей изменений 
различных компонентов экосистем (скорость, масштаб, направления) на 
временном отрезке плейстоцен-голоцен-современность, влияние на эти 
процессы природных и антропогенных факторов.



4. Назначить дату защиты на 22 декабря 2015 года, в 16.30 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 диссертационного совета по 
диссертации Маликова Д.Г. комиссии в составе:
доктор биологических наук Н. С. Москвитина, профессор, заведующая 
кафедрой зоологии позвоночных Национального исследовательского 
Томского государственного университета -  председатель комиссии; 
доктор геолого-минералогических наук Я. М. Гутак, профессор, директор 
института горного дела и геосистем, заведующий кафедрой геологии и 
геодезии Сибирского государственного индустриального университета; 
доктор географических наук А.Н. Рудой, профессор, профессор кафедры 
географии Национального исследовательского Томского государственного 
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 Маликова Д.Г.

Ученый секретарь диссерта

Председатель диссертациоь В.М. Подобина

Н.И. Савина


