
РЕШЕНИЕ 

диссертационного совета Д 005.006.01 
при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН 

Выписка из протокола № 13 
заседания диссертационного совета Д 005.006.01 

от 24 октября 2019 г. 

Председатель заседания , 

заместитель председателя диссертационного совета, 

д.г.-м.н. 

Секретарь заседания, 

. ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат геолого-минералогических наук 

Присутствовали: 

Члены совета: 

Ю.А. Мартынов 

Е.В. Перевозникова 

А.И. Ханчук, академик РАН, 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. 

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.Т. Казаченко , 
д.г.-м.н. (25.00.11); И.В . Кемкин, д.г.-м.н . (25 .00.01); Б .И. Павлюткин, д.г.-м.н. 

(25 .00.01); В.С . Пушкарь, д.г . н. (25.00.01); В.В . Раткин, д.г.-м . н. (25.00.11); В.Г . Сахно, 

д.г.-м.н., член-корреспондент РАН (25 .00.04); Е.Г. Сидоров, д .г.-м . н. (25.00.11); В.П. 
Уткин, д.г . -м.н. (25.00.01); В .Г. Хомич, д.г.-м.н. (25.00.11). 

Всего в заседании совета приняло участие 19 из 22 членов совета, из них 6 докторов наук 
по профилю рассматриваемой диссертации. 

Приглашенные: 

д.г.-м . н. М .И. Копылов, к.г.-м.н. В .В. Аристов, 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, к.б.н . 

М.Г. Блохин, д.г .-м . н. Г.А . Валуй, 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.н. Е.А. Ноздрачев, без степени: А.Н. Галич, Д.С. Остапенко, В .В. Гусарова, А.А. 

Орехов, А.П. Федосеева, Т.К. Прищепа, В.А. Соляник, Е.Ю. Москаленко, Е.В. 

Горобейко, С.А. Чащин, И.И. Кемкин, П.А. Шкурыгин, А.А. Пономаренко, М.Ю. 

Зинин. 

Повестка заседания: 

Публичная защита диссертации Федосеева Дмитрия Геннадьевича «Особенности 

вещественного состава руд и генезиса шеелит-сульфидного месторождения Кордонное 

(Приморский край, Россия)» на соискание ученой степени кандидата геолого-

-



ми1Iералогических наук по специальности «25.00.11 - геология, поиски и разведка 

твердых полезных ископаемых, минерагения». 

Научный руководитель: Ханчук Александр Иванович - академик РАН, научный 

руководитель ДВГИ ДВО РАН; 

Официальные оппоненты: 

1) Копылов Михаил Иннокентьевич - доктор геолого-минералогических наук, 

ФГБУН Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, г. Хабаровск; 

2) Аристов Василий Васильевич - кандидат геолого-минералогических наук, 

ФГБУН Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 

геохимии РАН, г. Москва. 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной 

коры СО РАН, г. Иркутск. 

Постановили: 

По результатам защиты диссертационный совет Д 005.006.01 принял решение 

присудить Д.Г. Федосееву ученую степень кандидата геолого-минералогических наук 

по специальности «25.00.11 - геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения». 

Результаты тайного голосования: 

«за>> присуждение ученой степени - 18, 
«против» - 1, · 
недействительных бюллетеней - нет. 

Ю.А. Мартынов 

Е.В. Перевозникова 

-


