
ПРОТОКОЛ № 4
заседания диссертационного совета Д 212.267.19, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
от 17 апреля 2014 г.

Присутствовали 17 из 25 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. Савина Н.И., канд. геол.-минерал. наук, ученый секретарь, 25.00.02, геол.- 
минерал. науки.

Члены совета:
4. Горбатенко В.П., д-р геогр. наук, 25.00.36, геогр. науки;
5. Евсеева Н.С., д-р геогр. наук, 25.00.36, геогр. науки;
6. Задде Г.О., д-р физ.-мат. наук, 25.00.36, геогр. науки;
7. Земцов В.А. д-р геогр. наук, 25.00.36, геол.-минерал. науки;
8. Мананков А.В., д-р геол.-минерал. наук, 25.00.36, геол.-минерал. науки;
9. Москвитина Н.С., д-р биол. наук, 25.00.36, геол.-минерал. науки;
10. Парфенова Г.К., д-р геогр. наук, 25.00.36, геол.-минерал. науки;
11. Поздняков А.В., д-р геогр. наук, 25.00.36, геогр. науки;
12. Рихванов Л.П., д-р геол.-минерал. наук, 25.00.36, геол.-минерал. науки;
13. Рудой А.Н., д-р геогр. наук, 25.00.02, геол.-минерал. 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;
17. Язиков Е.Г., д-р геол.-минерал. наук, 25.00.36, геол.-минерал. науки

Повестка дня
О принятии к защите диссертации Эпоеой Екатерины Сергеевны «Гео

экологические аспекты поведения химических элементов в условиях 
криогенной зоны окисления на примере Удоканского месторождения 
(Восточное Забайкалье)» на соискание ученой степени кандидата геолого
минералогических наук по специальности 25.00.36 -  геоэкология (науки о 
Земле).
Научный руководитель: Птицын Алексей Борисович, доктор геолого
минералогических наук, профессор, федеральное государственное бюджет
ное учреждение науки Институт природных ресурсов, экологии и криологии 
Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория геохимии и 
рудогенеза, главный научный сотрудник, директор института.

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по диссер
тации Эповой Е.С., доктора геолого-минералогических наук, профессора Ва



лерия Петровича Парначева, заведующего кафедрой динамической геологии 
Национального исследовательского Томского государственного университе
та, огласившего заключение комиссии с обоснованием возможности приня
тия диссертации Эповой Екатерины Сергеевны к защите:

1) о соответствии темы и содержания диссертации Эповой Екатерины 
Сергеевны специальности 25.00.36 -  геоэкология (науки о Земле) по геолого
минералогическим наукам на основании соответствия 3-м пунктам паспорта 
специальности;

2) о полноте изложения материалов диссертации в 21 публикации, в 
том числе в 1 монографии в соавторстве, 4 статьях в ведущих рецензируемых 
научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной ко
миссией при Минобрнауки Российской Федерации, 16 публикациях в мате
риалах международных и всероссийских конференций.

Проверка текста диссертационной работы Е.С. Эповой в системе «Ан
типлагиат» показала, что итоговая оценка оригинальности текста составила 
94,3%, а 5,7% приходятся на 20 источников, в каждом из которых процент 
совпадения не превышает 1,56 %. Представлены корректными совпадениями 
в виде правильно оформленных цитат; наименований учреждений; текстовые 
совпадения в виде общепринятых в рассматриваемой предметной области на
именований, наименований публикаций, официальных документов, а также 
текстовые совпадения, которые имеют ссылки на более ранние источники, ука
занные в списке литературы;

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 Эповой Екатерины Сергеевны «Геоэко
логические аспекты поведения химических элементов в условиях крио
генной зоны окисления на примере Удоканского месторождения (Вос
точное Забайкалье)» на соискание ученой степени кандидата геолого
минералогических наук по специальности 25.00.36 -  Геоэкология (науки о 
Земле).
2. Назначить официальными оппонентами:
Гасыкова Ольга Лукинична, доктор геолого-минералогических наук, до
цент, федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
геологии и минералогии им. B.C. Соболева Сибирского отделения Россий
ской академии наук, лаборатория рудно-магматических систем и металлоге
нии, ведущий научный сотрудник;
Гусева Наталья Владимировна, кандидат геолого-минералогических наук, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение



высшего профессионального образования «Национальный исследователь
ский Томский политехнический университет», проблемная научно- 
исследовательская лаборатория гидрогеохимии научно-образовательного 
центра «Вода», старший научный сотрудник;
представивших письменное согласие на оппонирование диссертации 

Эповой Е.С.

3. В!едущей организацией назначить федеральное государственное бюджет
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Забайкальский государственный университет», г. Чита,
с письменного согласия руководства организации.

4. Назначить дату защиты на 24 июня 2014 года, в 14.30 в 243 аудитории 
Главного корпуса Национального исследовательского Томского государст
венного университета.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить 
печатание автореферата на правах рукописи.

6. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 
диссертации Эповой Е.С. комиссии в составе:
доктор геолого-минералогических наук В.П. Парначев, профессор, заведую
щий кафедрой динамической геологии Национального исследовательского 
Томского государственного университета -  председатель комиссии; 
доктор геолого-минералогических наук Л.П. Рихванов, профессор, профессор 
кафедры геоэкологии и геохимии Национального исследовательского Том
ского политехнического университета;

доктор геолого-минералогических наук А.В. Мананков, профессор, профес
сор 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 офици
альный сайт Национального исследовательского Томского государственного 
университета, на котором размещены материалы по защите диссертации 
Эповой Е.С.

В.М. Подобина 

Н.И. Савина

Председатель 

Ученый секретарь




