
ПРОТОКОЛ № 11
заседания диссертационного совета Д 212.267.19, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
от 21 октября 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. Окишев П.А., д-р геогр. наук, зам. председателя, 25.00.36, геогр. 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. Ревушкин А.С., д-р биол. наук, 25.00.02, геол.-минерал. науки;
13. 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. 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 Филимонова Александра Николае

вича «Флора, стратиграфия и палеогеография верхнего девона и нижне
го карбона (турне) Южно-Минусинской впадины» на соискание ученой 
степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 
25.00.02 -  палеонтология и стратиграфия.
Научный руководитель: Подобина Вера Михайловна, доктор геолого
минералогических наук, профессор, федеральное государственное автоном
ное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», заведующая кафедрой палеонтоло
гии и исторической геологии.

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по диссер
тации Филимонова Александра Николаевича, доктора биологических наук, 
профессора Ирину Ивановну Гурееву, профессора кафедры ботаники Нацио
нального исследовательского Томского государственного университета,



огласившего заключение комиссии с обоснованием возможности принятия 
диссертации Филимонова Александра Николаевича к защите:

1) о соответствии темы и содержания диссертации Филимонова Алек
сандра Николаевича специальности 25.00.02 -  палеонтология и стратигра
фия по геолого-минералогическим наукам на основании соответствия 4-м 
пунктам паспорта специальности (пп.5, 14, 16, 18);

2) о полноте изложения материалов диссертации в 6 публикациях, в 
том числе в 2 статьях в рецензируемых научных изданиях, в которых должны 
быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, и 4 пуб
ликациях в материалах международных и всероссийских конференций.

Проверка текста диссертационной работы А.Н. Филимонова в системе 
«Антиплагиат» показала, что итоговая оценка оригинальности текста соста
вила 96,65 %, а 3,35 % присутствуют в 37 источниках, в которых имеются 
текстовые совпадения в виде наименований учреждений, общепринятых в 
рассматриваемой предметной области терминов, наименований публикаций 
и официальных документов. После исключения данных источников прочие 
дословно совпадающие фрагменты составили 0,36 % и представлены кор
ректными совпадениями в виде правильно оформленных цитат, наименова
ний лиц, учреждений, научных работ, общеупотребительных фраз, выраже
ний, латинских названий.

Таким образом, диссертация не имеет существенных для смысла заим
ствований по отношению к имеющимся в нашем распоряжении интернет- 
источникам и коллекции авторефератов и диссертаций.

3) о личном участии автора в получении результатов, изложенных в 
диссертации, степени их достоверности, новизны и практической значи
мости;

4) о предложениях по назначению официальных оппонентов и ве
дущей организации.

На основании экспертного заключения диссертационный совет 
принял следующее решение:

1. Принять к защите диссертацию Филимонова Александра Николаевича 
«Флора, стратиграфия и палеогеография верхнего девона и нижнего 
карбона (турне) Южно-Минусинской впадины» на соискание ученой сте
пени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.02 -  
Палеонтология и стратиграфия. (Результаты голосования: за -  15, против -  1, 
воздержавшиеся -  нет.)
2. Назначить официальными оппонентами:
Сенников Николай Валерианович, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука 
Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория 
палеонтологии и стратиграфии палеозоя, заведующий лабораторией;



Краснов Виктор Иванович, кандидат геолого-минералогических наук, 
старший научный сотрудник, федеральное государственное унитарное 
предприятие «Сибирской научно-исследовательский институт геологии, 
геофизики и минерального сырья», лаборатория стратиграфии среднего 
палеозоя Сибири, заведующий лабораторией,
представивших письменное согласие на оппонирование диссертации 

Филимонова А.Н.
3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное автоном
ное образовательное учреждение высшего образования «Национальный ис
следовательский Томский политехнический университет», г. Томск,

с письменного согласия руководства организации.

4. Назначить дату защиты на 25 декабря 2014 года, в 14.30 в 119 аудитории 
Главного корпуса Национального исследовательского Томского государ
ственного университета.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить 
печатание автореферата на правах рукописи.

6. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 
диссертации Филимонова А.Н. комиссии в составе:
доктор биологических наук И.И. Гуреева, профессор, профессор кафедры бо
таники Национального исследовательского Томского государственного уни
верситета -  председатель;
доктор геолого-минералогических наук А.И. Чернышов, профессор, заведу
ющий кафедрой петрографии Национального исследовательского Томского 
государственного университета;
доктор геолого-минералогических наук В.Б. Белозеров, заведующий лабора
торией геологии Центра профессиональной подготовки и переподготовки 
специалистов нефтегазового дела Национального исследовательского Том
ского политехнического 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 Фи
лимонова А.Н.

Ученый секретарь диссертащ

Председатель диссертационн В.М. Подобина

Н.И. Савина




