Протокол № 7/16-4
заседания диссертационного совета Д .212.121.04
о принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
геолого-минералогических наук
от «30» июня 2016 года
Присутствовали:

д.г-м.н. Игнатов П.А., д.г-м.н.Верчеба А.А.,
д.г-м.н. Никитин А.А., д.г-м.н. Белов С.В., д.г-м.н.
Бондаренко В.М., д.г-м.н. Боровков Ю.А., д.г-м.н. Ганова
С.Д., д.г-м.н. Камнев Е.М., д.г-м.н. Каринский А.Д.,
д.г-м.н. Корсаков А.К., д.г-м.н. Лебедев B.C., д.г-м.н.
Оникиенко Л .Д., д.г-м.н. Пахомов В.И., д.г-м.н. Петров
А.В., д.г-м.н. Петров В.А., д.г-м.н. Пирогов Б.И., д.г-м.н.
Портнов А.М., д.г-м.н. Печенкин И.Г., д.г-м.н. Роков А.Н.

Заслушали: Диссертацию Макарчевой Александры Анатольевны на тему
«Особенности методики оценки запасов месторождений штокверкового
типа» на соискание ученой степени кандидата геолого-минералолгических
наук по специальности 25.00.11 - «Геология, поиски и разведка твердых
полезных ископаемых, минерагения»
Вопросы задавали: д.г-м.н. Бондаренко В.М., д.г-м.н. Роков А.Н., д.г-м.н.
Портнов А.М., д.г-м.н. Верчеба А.А.
На все вопросы были даны обстоятельные ответы.
Выступили: д.г-м.н. Роков А.Н., д.г-м.н. Оникиенко Л.Д., д.г-м.н. Верчеба А.А.,
к.г-м.н. Гуськов О.И.
Отметили;
1.
.Кандидатскаядиссертация
Макарчевой
Александры
Анатольевны, представлена в виде специально подготовленной рукописи и
отвечает требованиям, предусмотренным п.9, 10, 11 и 13 Положения о
порядке присуждения ученых степеней.
2.
Содержание
диссертационной
работы
соответствует
специальности научных работников 25.00.11 - «Геология, поиски и разведка
твердых полезных ископаемых, минерагения», по которой диссертационный
совет имеет право на проведение защит.
3.
Результаты диссертации опубликованы в 5 работах, из них 3 в
рецензируемых изданиях.

4.
Автореферат диссертации соответствует
порядке присуждения ученых степеней.

п.25

Положения

о

Постановили: по результатам открытого голосования (за - 19, против - нет,
воздержалось - нет)
1. Принять кандидатскую диссертацию
Макарчевой Александры
Анатольевны к защите.
2. Назначить официальными оппонентами
доктора геолого
минералогических наук, профессора Мигуту Анатолия Константиновича,
главного научного сотрудника Федерального государственного унитарного
предприятия
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
минерального сырья им. Федоровского», г.Москва, vims@df.ru и кандидата
геолого-минералогических наук Алешина Алексея Петровича, ведущего
научного сотрудника «Института геологии рудных месторождений,
петрографии, минералогии и геохимии» РАН, г.Москва, alexei.alehin@gmail.ru
3. Определить ведущей организацией Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки «Институт геологии алмаза и благородных
металлов» Сибирского отделения РАН, г. Якутск, пр-т Ленина, д.39
4. Назначить датой защиты «20» октября 2016 г.
5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи.
6. Утвердить дополнительный список рассылки авторефератов.
7. Разместить на официальном сайте ВАК не позднее «20» августа
автореферат и текст объявления о защите.
8. Разместить в ЕИС не позднее «20» августа 2016 решение о приеме
диссертации к защите.
9. Разместить на сайте МГРИ-РГГРУ не позднее «20» августа 2016 г.
решение о приеме диссертации к защите.
10. Передать в библиотеку МГРИ-РГГРУ до «20» июля 2016 г. экземпляр
диссертации и 2 экземпляра автореферата.
11. Создать комиссию в составе д.г-м.н.Рокова А.Н., д.г-м.н. Оникиенко
Л.Д. ид. г-м.н. Каринского А.Д.
12. Поручить вышеназванной комиссии подготовить проект заключения
по диссертации.

Председатель диссертационного
совета, профессор
Ученый секретарь диссертационного
совета, профессор

