
рЕшЕниЕ
диссертационного совета Д 005.006.0l

при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
,Щальневосточный геологичес кий инстиryт ДВ О РАН

Выписка из протокола Ns 14
заседания диссертационного совета Д 005.006. 0 l

от 25 октября 2019 г.

Председатель заседания,
председатель диссертационного совета,
академик РАн

Секретарь заседания,

ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат геолого_минералогических наук

А.И. Ханчук

Е.В. Перевозникова

Присутствовали:
члены совета:
А.И. Ханчук, академик РдН, д.г.-м.н., председатель совета (25.00.01), В.Г. Гоневчук,
Д.г.-М.н., ЗаМ. преДсеДателя соВеТа (25.00.11); Ю.А. Мартынов, д.г._м.н., зам.
IIРеДСеДаТеЛЯ еОВеТа (25.00.0а); Е.В. Перевозникова, к.г.-м.Е., ученьй секретарь
диссертационЕого совета (25.00.1l); О.В. Авченко, д.г.-м.н. (25.00.0а); Г.М. Вовно, д.г.-
м.н. (25.00.0а); С.В. Высоцкий, д.г.-м.н. (25.00.0а); В.В. Голозубов, д.г.-м.н. (25.00.0l);
Н.А. Горячев, д.г,-м.н. (25.00.11); Ю.Д. Захаров, д.г.-м.Е. (25.00.01); В.Т. Казаченко,
д.г.-м,н. (25.00.11); И.В. Кемкин, д.г.-м.н. (25.00.01); Б.И. Павлюткино д.г.-м.н.
(25.00.0l); В.С. Пушкарь, д,г.н. (25.00.0l); В.В. Раткин, д.г.-м.н. (25.00.11); В.Г. Сахно,
д.г.-м.Е., член-корреспондент РАн (25.00.0а); В.П. Уткин, д.г.-м.н. (25.00.01); в.г.
Хомич, д.г.-м.н. (25.00. 1 1).

Всего в заседании совета приняло участие \8 из 22 членов совета, из них 5 локторов наук
по пРофилю рассматриваемоЙ диссертации. Один член совета покинул заседание до его
окончания, поэтому в определении кворума он не ритывался и в тайном голосовании не
участвовал.

Приглашенные:
д.г.-м.н. М.И. Копылов, д.г.-м.н. Г.А. Юргенсон, к.г.-м.н. А,Е. Будяк, к.г.-м.н. Ю.И.
Тарасова, д.г.-м.н. И.А. Тарасенко, к.г.-м.н. о.Ю. Лихачева, д.г.-м.н. Г.А. Валуйо к.г.-
м.н. А.В. Руслан, к.г.-м.н. Б.И. Семеняк, к.г.-м.н. А.В. Гребенников, к.г.-м.н. А.А.
Гребенникова, к.г.-м.н. С.А. Касаткин, к.г.-м.н. Л.Ф. Симаненко, к.г.-м.н. В.А.
Пахомова, д.г.-м.н. Ю.Г. Волохин, к.г,-м.н. о.А. Елисеева, к.г.-м.Е. А.Н. Митрохин, к.г.-
м.н. ,Щ.В. Андросов, к.г.-м.н. С.Ю. Культенко; без степени: А.Н. Голич, А.А.-орехов,
В.А. Соляник, Е.Ю. Москаленко, А.А. Вельдемар, Г.Б. Молчанова, Г.Р. Саядян, И.И.
Кемкино П.А. Шкурыгин, А.А. Пономаренко, М.Ю. Зинин.

повестка заседания:

публичнм защита диссертации .щоброшевского Константина Николаевича
<ГеологическuUI позиция и минерz}лого-геохимические особенности Малиновского
золоторудного месторождения (I]eHTpa_TlbHoe Приморье)) на соисканИе 1"rеноЙ степени



кандидата геолого-минерzшогических наук по специальности (25.00.11 - геология,

поиски и разведка твердых полезньж ископаемых, минерагения).

Научньtй руковоdumель., член-корреспондент РАН, Горячев Николай Анатольевич;

О ф ацuалlьнь.е о пп о не нmы :
1) Юргенсон Георгий Александрович - доктор геолого-минералогических наУк,

главный науrный сотрудЕик, ФГБУН Институт природных ресурсов, экологии и

криологии СО РАН, г. Чита;
2) БуляК ДлександР ЕвгеньевиЧ _ кандидат геологО-минерzшОгических наук,

зап,Iеститель директора по науrной работе, ФгБун Институт геохимии им. А.п.
Виногралова СО РАН, г. Иркутск,

Веdущая ор?аназацuя:
Фелеральное государственное бюджетное учреждение науки Геологический

институг СО РАН, г. Улан-Удэ.

постановили:
По результатап,I защиты диссертационный совет Д 005.006.01 принял решение

присудить К.н. ,щоброшевскому ученую степень кандидата геолого-минералогических
наук по специальности к25.00.11 - геология, поиски и разведка твердьгх полезньD(

ископаемьIх, минерагения).

Р езуль mаmы mайн оао zоло с о в ан ая :
(за) присуждение уrеной степени - 17,

кпротив>> - 0,
недействительньIх бюллетеней - нет.

Председатель заседания, сJчз-- А.И. Ханчук
председатель диссертационного
академик РАн

Секретарь заседания, Е.В. Перевозникова

ученый секретарь диссертацион
кандидат геолого-минералогичес


