


Протокол № 67 
заседания диссертационного совета Д 212.267.19, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет» 

от 14 апреля 2020 г. 

(Заседание проводится в дистанционной форме в режиме вебинара в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и на 

основании письма Минобрнауки России от 27.03.2020 № МН-6/2504 «Об 

организации работы диссертационных советов»). 

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. Парначёв В. П., доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

заместитель председателя диссертационного совета, 25.00.36, геолого-

минералогические науки;  

3. Савина Н. И., кандидат геолого-минералогических наук, доцент, ученый 

секретарь диссертационного совета, 25.00.02, геолого-минералогические науки;  

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. Евсеева Н. С., доктор географических наук, профессор, 25.00.36, 

географические науки; 

7. Земцов В. А., доктор географических наук, профессор, 25.00.36, геолого-

минералогические науки; 

8. Лещинский С. В., доктор геолого-минералогических наук, доцент, 

25.00.02, 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 Л. П., доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

25.00.36, геолого-минералогические науки; 

14. Самохвалов И. В., доктор физико-математических наук, профессор, 

25.00.36, географические науки; 

15. Севастьянов В. В., доктор географических наук, профессор, 25.00.36, 

географические науки; 

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

геолого-минералогические науки. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

О переносе заседания диссертационного совета, назначенного на 15 апреля 

2020 г., по защите диссертации младшего научного сотрудника лаборатории 

динамики и устойчивости экосистем Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт мониторинга климатических и экологических систем 

Сибирского отделения Российской академии наук, аспиранта 2017 года выпуска 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения 

Российской академии наук Корф Екатерины Дмитриевны «Оценка 

геотуристической значимости элементов георазнообразия (на примере бассейна 

Верхней Чуи)» по специальности 25.00.36 – Геоэкология (науки о Земле) 

на соискание ученой степени кандидата географических наук. 

Заседание ведёт председатель диссертационного совета доктор геолого-

минералогических наук, профессор Подобина Вера Михайловна. 

 

Председатель сообщает о наличии кворума, открывает заседание 

диссертационного совета. 

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации и во исполнения приказа ректора 

ТГУ №310/ОД от 13.04.2020 в части приостановки проведения назначенных 

заседаний по защитам диссертаций на соискание ученых степеней до 30.04.2020 

включительно и установления новых дат проведения заседаний по защитам 

предлагает диссертационному совету перенести заседание по защите диссертации 

Е. Д. Корф с 15 апреля 2020 г. на 17 июня 2020 г. в 16.30. 

Поручить учёному секретарю подготовить и разослать извещения о переносе 

заседания соискателю, научному руководителю Е. Д. Корф, назначенным 

официальным оппонентам, ведущей организации, членам диссертационного совета 

Д 212.267.19 и адресатам, которым были направлены авторефераты диссертаций 

Е. Д. Корф. 

(Решение принято единогласно.) 

Председатель объявляет заседание закрытым. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета       В. М. Подобина 

 

Учёный секретарь  

диссертационного совета        Н. И. Савина 
 

 


