
РЕШЕНИЕ 

диссертационного совета Д 005.006.01 
при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН 

Выписка из протокола № 17 
заседания диссертационного совета Д 005.006.01 

от 30 сентября 2020 г. 

Председатель заседания, 

председатель диссертационного совета, 

академик РАН 

Секретарь заседания, 

ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат геолого-минералогических наук 

Присутствовали: 

Члены совета: 

А.И. Ханчук 

Е.В. Перевозникова 

Александр Иванович Ханчук, д.г.-м.н . , академик РАН, председатель совета (25.00.11), 
(геолого-минералогические науки); 

Валерий Григорьевич Гоневчук, д.г.-м.н . , зам. председателя совета (25.00.11), (геолого
минералогические науки); 

Юрий Алексеевич Мартынов, д.г.-м.н., зам. председателя совета (25.00.04), (геолого
минералогические науки); 

Елена Валериевна Перевозникова, к .г . -'м.н., ученый секретарь диссертационного совета 

(25.00.11), (геолого-минералогические науки); 
Галина Михайловна Вовна, д.г . -м.н. (25.00.04), (геолого-минералогические науки) ; 

Сергей Викторович Высоцкий, д.г.-м.н. (25.00.04), (геолого-минералогические науки) ; 

Владимир Васильевич Голозубов, д.г.-м.н. (25 .00.01), (геолого-минералогические 

науки); 

Юрий Дмитриевич Захаров, д.г. -м .н. (25 .00.01), (геолого-минералогические науки); 

Валентин Тимофеевич Казаченко , д.г.-м.н . (25.00.11 ), (геолого-минералогические 

науки); 

Игорь Владимирович Кемкин, д.г.-м.н. (25.00.01), (геолого-минералогические науки); 
Владимир Степанович Пушкарь, д.г. н. (25.00.01), (геолого-минералогические науки); 
Владимир Георгиевич Сахно, д.г.-м .н., член-корреспондент РАН (25.00.04), (геолого
минералогические науки); 

Игорь Александрович Тарарин, д.г. -м.н. (25.00.04), (геолого-минералогические науки); 
Валентин Павлович Уткин, д.г.-м.н. (25.00.01), (геолого-минералогические науки) ; 

Вадим Георгиевич Хомич, д.г.-м.н. (25.00.11), (геолого-минералогические науки); 
Ира Борисовна Цой д.г.-м.н. (25.00.01), (геолого-минералогические науки). 

Всего в заседании совета приняло участие 16 из 22 членов совета, из них 6 докторов наук 
по профилю рассматриваемой диссертации. 

Приглашенные: 

к.г.-м . н. С.А. Касаткин ; к.г.-м.н. И.А. Александров ; член-корреспондент РАН, д.г.-м.н. 

А.Н. Диденко; к.г.-м.н. В.Ф. Полин; к.г. -м.н. Л.Ф . Симаненко; к.г.-м.н. А.В. Романова; 

к.г.-м.н. Д.Г. Федосеев; . к.г.-м.н. А.В. Гребенников ; к.г.-м.н. А .С. Авраменко; к.г.-м.н. 

В.Т. Съедин; без степени: А.Н. Галич, П.А. Шкурыгин, А.А. Пономаренко, М.Ю. 

Зинин, Т.К. Прищепа, А.Ю. Синев. 



Повестка заседания: 

Публичная защита диссертации Архипова Михаила Викторовича 

«Палеомагнетизм, геохронология и геохимия меловых пород Кемского (кемская свита) 

и Киселевско-Маноминского (силасинская и адаминская свиты) террейнов Сихотэ

Алиньского орогена: обстановки формирования» на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук по специальности «25.00.01 - общая и 

региональная геология». 

Научный руководитель: член-корреспондент РАН, д. г.-м.н., Диденко Алексей 

Николаевич; 

Официальные оппоненты: 

1) Казанский Алексей Юрьевич - доктор геолого-минералогических наук, профессор 

кафедры региональной геологии и истории Земли Геологического факультета, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. 

Москва; 

2) Касаткин Сергей Алексеевич - кандидат геолого-минералогических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории региональной геологии и тектоники , Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Дальневосточный геологический 

институт Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Владивосток; 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИНГГ СО РАН), г. Новосибирск; 

Постановили: 

По результатам защиты диссертационный совет Д 005.006.01 принял решение 

присудить М.В. Архипову ученую степень кандидата геолого-минералогических наук 

по специальности «25.00.01 - общая и региональная геология». 

Результаты тайного голосования: 

«за» присуждение ученой степени - 14, 
«против» - 2, 
недействительных бюллетеней - нет. 
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А.И. Ханчук 

Е.В. Перевозникова 


