
РЕШЕНИЕ 

диссертационного совета Д 005.006.01 
при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН 

Выписка из протокола № 24 
заседания диссертационного совета Д 005.006.01 

от 26 января 2022 г. 

Председатель заседания, 

заместитель председателя диссертационного совета, 

д.г.-м.н . 

Секретарь заседания, 

ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат геолого-минералогических наук 

Присутствовали: 

Члены совета: 

Очно: 

Ю.А. Мартынов 

Е.В . Перевозникова 

Ю.А. Мартынов, д.г.-м.н" зам. председателя совета (25.00.04); Е.В. Перевозникова, к.г.

м.н" ученый секретарь диссертационного совета (25.00.11); О.В. Авченко, д.г.-м.н. 
(25 .00.04); Г.М. Вовна, д.г.-м.н. (25.00.04); С.В. Высоцкий, д.г.-м.н. (25.00.04); В.В . 

Голозубов, д.г.-м.н. (25.00.01); Н.А. Горячев, д.г.-м.н . (25.00.11); Ю.Д. Захаров, д.г.-м.н . 

(25.00.01); В.П. Зверева, д.г.-м.н. (25.00.04); В.Т. Казаченко, д.г .-м.н. (25.00.11); И.В. 

Кемкин, д.г.-м . н. (25.00.01); В.С. Пушкарь, д.г.н. (25.00.01); И.А. Тарасенко, д.г.-м.н. 

(25.00.11); И.Б. Цой, д.г.-м.н. (25 .00.01). 

Удаленно: 

А.И. Ханчук, академик РАН, д.г.-м.н" председатель совета (25.00.01 ), А.С. Астахов, 

д.г.-м.н . (25.00.01); В.В . Раткин, д.г.-м .н . (25.00.11); А.А. Сорокин, д.г.-м.н. (25.00.04). 

Всего в заседании совета приняло участие 18 из 22 членов совета (очно - 14 членов совета, 
удаленно - 4), из них 7 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации. 

Приглашенные: 

д.г. -м.н. М.И. Тучкова (в удаленном интерактивном режиме), к.г.-м.н . Л.Г. Бондаренко, 

к . г.-м . н. И.А. Александров, к"г. -м .н. А.В. Руслан, к.г. -м.н. С.А. Касаткин, к. г.-м.н. А.В. 

Гребенников, к.г.-м.н. А.А. Гребенникова, к.г.-м.н. А.И. Малиновский, к . г.-м.н. Б.И. 

Семеняк, к.г.-м.н. А.В. Романова, к.г. -м.н. В.В. Ивин, к.г.-м.н . А.М. Попов, к.г . -м.н. 

А.С. Авраменко; без степени: А.Н. Галич, Е.А Элбакидзэ, Е.Н. Малышева, П.А 

Шкурыгин, А.А. Пономаренко, М.Ю. Зинин. 

Повестка заседания: 

Публичная защита диссертации Брынько Инессы Валерьевны «Пермские 

отложения юго-восточной части Омолонского массива: изотопная хемостратиграфия, 

U-Pb датирование и геохимические особенности» на соискание ученой степени 



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

региональная геология». 

Заседание диссертационного совета проходило в удаленном интерактивном 

режиме. 

Научный руководитель: 

Бяков Александр Сергеевич, доктор геолого-минералогических наук, доцент, 

главный научный сотрудник, руководитель лаборатории региональной геологии и 

геофизики СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан. 

Официальные оппоненты: 

1) Тучкова Марианна Ивановна -
старший научный сотрудник, 

континентальных окраин, ФГБУН 

академии наук, г. Москва. 

доктор геолого-минералогических наук, 

заведующая лабораторией геологии 

Геологический институт Российской 

2) Бондаренко Лиана Григорьевна - кандидат геолого-минералогических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории стратиграфии и палеонтологии, ДВГИ 

ДВО РАН, г. Владивосток. 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский научно

исследовательский геологический институт им. АЛ. Карпинского, г. Санкт-Петербург. 

Постановили: 

По результатам защиты диссертационный совет Д 005.006.01 принял решение 

присудить И.В. Брынько ученую степень кандидата геолого-минералогических наук по 

специальности «25.00.01 - общая и региональная геология». 

Результаты тайного электронного голосования: 

«за» присуждение ученой степени - 18, 
«протию> - О. 

Председатель заседания, 

заместитель председателя диссер~; 

д.г.-м.н. 

Секретарь заседания, 

кандидат геолого-минералогических наук 

Е .В. Перевозникова 

-


