
ПРОТОКОЛ № 52
заседания диссертационного совета Д 212.267.19, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет»

от 21 ноября 2019 г.
Присутствуют 16 из 24 членов диссертационного совета:

1. Подобина В. М., доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
председатель диссертационного совета, 25.00.02, геолого-минералогические науки;

2. Горбатенко В. П., доктор географических наук, профессор, заместитель 
председателя диссертационного совета, 25.00.36, географические науки;

3. Савина Н. И., кандидат геолого-минералогических наук, доцент, ученый 
секретарь диссертационного совета 25.00.02, геолого-минералогические науки.

Члены совета:
4. Белозеров В. Б., доктор геолого-минералогических наук, 25.00.02, геолого- 

минералогические науки;
5. Воробьев Д. С., доктор биологических наук, 25.00.36, географические 

науки;
6. Гуреева И. И., доктор биологических наук, профессор, 25.00.02, геолого- 

минералогические науки;
7. Евсеева Н. С., доктор географических наук, профессор, 25.00.36, 

географические науки;
8. Земцов В. А., доктор географических наук, профессор, 25.00.36, геолого- 

минералогические науки;
9. Мананков А. В., доктор геолого-минералогических наук, профессор,

25.00.36, геолого-минералогические науки;
10. Москвитина Н. С., доктор биологических наук, профессор, 25.00.36, 

геолого-минералогические науки;
11. Поздняков А. В., доктор географических наук, профессор, 25.00.36, 

географические науки;
12. Ревушкин А. С., доктор биологических наук, профессор, 25.00.02, 

геолого-минералогические науки;
13. Рихванов JI. П., доктор геолого-минералогических наук, профессор,

25.00.36, геолого-минералогические науки;
14. Севастьянов В. В., доктор географических наук, профессор, 25.00.36, 

географические науки;
15. Самохвалов И. В., доктор физико-математических наук, профессор,

25.00.36, географические науки;
16. Соколова И. В., доктор физико-математических наук, профессор, 25.00.36, 

геолого-минералогические науки.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Принятие к защите диссертации заместителя начальника отдела 
международного сотрудничества и мониторинга изменений климата Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аспиранта 
2013 года выпуска заочной формы обучения Федерального государственного
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бюджетного учреждения «Институт глобального климата и экологии имени 
академика Ю.И. Израэля» Дмитриевой Татьяны Михайловны «Атмосферные 
выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ от воздушных судов 
в пределах Российской Федерации» по специальности 25.00.36 -  Геоэкология 
(науки о Земле) на соискание ученой степени кандидата географических наук.

Диссертация выполнена в отделе мониторинга выбросов парниковых газов 
в энергетике и промышленности Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Институт глобального климата и экологии имени академика 
Ю.И. Израэля».

Научный руководитель -  заместитель директора по научной работе 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Институт глобального 
климата и экологии имени академика Ю.И. Израэля», кандидат географических 
наук, старший научный сотрудник Громов Сергей Аркадьевич.

Заседание ведет председатель диссертационного совета доктор геолого
минералогических наук, профессор Подобина Вера Михайловна.

Председатель сообщает о наличии кворума, открывает заседание 
диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания.

Председатель комиссии диссертационного совета по диссертации 
Т. М. Дмитриевой доктор географических наук, профессор В. П. Горбатенко
оглашает содержание заключения комиссии:

-  о соответствии темы и содержания диссертации Т. М. Дмитриевой 
специальности 25.00.36 -  Геоэкология (науки о Земле) по географическим наукам;

-  о полноте изложения материалов диссертации в 11 работах, в том числе 
в 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 (из них 3 статьи в российском научном журнале, переводные версии 
которого входят в Web of Science), 1 статье в прочем научном журнале, 3 статьях 
в сборниках научных трудов, 3 публикациях в сборниках материалов 
всероссийских научных и межведомственной научно-практической конференций 
(из них 1 электронный сборник);

-  о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», 
показавшей, что оригинальный текст в проверяемом документе составляет 
73,06%, а 26,94% присутствуют в 146 (ста сорока шести) источниках. Анализ 
данных источников показал, что в исследуемом документе имеются корректные 
заимствования из 4 статей автора проверяемого документа; также в полученном 
отчете о проверке было обнаружено 5 ссылок на рефераты, выпускные 
квалификационные студенческие работы и 133 ссылки на источники, в которых 
имеются текстовые совпадения в виде наименований учреждений, официальных 
документов и библиографических записей, общепринятой в рассматриваемой 
предметной области терминологии, выдержек из государственных стандартов, 
общих фраз методического содержания.
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После исключения вышеперечисленных источников прочие дословно 
совпадающие фрагменты составили 1,61 % исследуемого документа. Анализ 
источников показал, что в диссертации имеется совпадающие фрагменты текста 
(в основном это информация справочного характера: нормативные документы, 
требования, рекомендации, а также информация методического содержания), 
которые представляют собой значительную по объему группу высказываний, 
на которые в работе имеются ссылки на Государственные стандарты, 
Энциклопедии, Справочники, а также работы других авторов;

-  о возможности принять диссертацию Т. М. Дмитриевой к защите.
{Вопросов нет).
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию Т. М. Дмитриевой (результаты голосования: 

«за» - 1 6 ,  «против» -  нет, «воздержалось» -  нет).
2. Назначить официальными оппонентами:
-  главного научного сотрудника лаборатории математической экологии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики 
атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук (г. Москва), доктора 
физико-математических наук Гинзбурга Александра Самуиловича -  ведущего 
российского ученого и признанного специалиста мирового уровня в области 
физики атмосферы и климатологии;

-  доцента кафедры метеорологии и климатологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (г. Москва), 
доктора географических наук, доцента Суркову Галину Вячеславовну -  
известного ученого, специалиста в области климатологии, занимающегося 
исследованием химии атмосферы, климатических ресурсов и их изменений 
в XXI веке, климатологией и метеорологией,

представивших письменное согласие на их назначение.
3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (г. Казань) -  одно из ведущих 
высших учебных заведений Поволжья и России в целом, в котором созданы 
и функционируют имеющие мировую известность химическая, математическая 
и естествоиспытательская школы, работают высококвалифицированные 
специалисты по профилю научных проблем, рассматриваемых в диссертационной 
работе,

с письменного согласия руководства организации.
4. Защиту назначить на 29 января 2020 года, в 14 ч. 30 мин. по адресу: 

г. Томск, пр. Ленина, 36, Главный корпус ТГУ, аудитория 119.
5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи, утвердить 

дополнительный список рассылки автореферата.
6. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации Т. М. Дмитриевой не требуется.
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7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 
по диссертации Т. М. Дмитриевой комиссии в составе:

-  заведующий кафедрой метеорологии и климатологии федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», доктор географических наук, профессор Горбатенко Валентина 
Петровна -  председатель комиссии;

-  профессор кафедры метеорологии федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», доктор географических 
наук, профессор Севастьянов Владимир Вениаминович;

-  профессор кафедры географии федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», доктор 
географических наук, профессор Поздняков Александр Васильевич.

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

Председатель объявляет заседание закрытым.

диссертацион

Председатель
диссертацион

Ученый секре

В. М. Подобина

Н. И. Савина




