
РЕШЕНИЕ 

диссертационного совета Д 005.006.01 
при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН 

Выписка из протокола № 12 
заседания диссертационного совета Д 005.006.01 

от 3 1 июля20 1 9 г . . 

Председатель заседания, В.Г. Гоневчук 

заместитель председателя диссертационного совета, 

д.г.-м.н. 

Секретарь заседания, Е.В. Перевозникова 

ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат геолого-минералогических наук 

Присутствовали: В.Г. Гоневчук, И.А. Тарарин, С.В. Высоцкий, Е.В. Перевозникова, 
О.В. Авченко, В.В. Голозубов, Г.М. Вовна, Ю.Д. Захаров, В.Т. 

Казаченко, И.В. Кемкин М.А" Павлюткин, В.С. Пушкарь, В.Г. Сахно, 
ВЛ. Уткин, В.Г. Хомич. Всего в заседании совета приняло участие 15 
из 22 членов совета, из них 3 доктора наук по специальности 

«25.00.11 -геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 

минерагения». 

Повестка заседания: 

Принятие к защите диссертации Федосеева Дмитрия Геннадьевича «Особенности 
вещественного состава руд и генезиса шеелит-сульфидного месторождения Кордонное 
(Приморский край, Россия)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук по специальности «25.00.11 - геология, поиски и разведка 
твердых полезных ископаемых, минерагения». 

Слушали: Председателя экспертной комиссии, д.г.-м.н. Гоневчука В.Г. о 
результатах предварительного рассмотрения диссертации Федосеева 
Дмитрия Геннадьевича «Особенности вещественного состава руд и 

генезиса шеелит-сульфидного месторождения Кордонное 

· (Приморский край, Россия)» на соискание ученой степени кандидата 
геолого-минералогических наук по специальности «25.00.11 - геология, 

поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения». С 

диссертацией ознакомилась комиссия (Гоневчук В.Г" Казаченко В.Т" 
Хомич В.Г.) и рекомендовала ее к защите в нашем совете (заключение 

комиссии). 

Постановили: На основании открытого голосования («за>> - 15; «против» - нет; 

«воздержался» - нет) диссертационную работу Федосеева Дмитрия 
Геннадьевича «Особенности вещественного состава руд и генезиса 

шеешп-сульфидного месторождения Кордонное (Приморский край, 

Россия)», представленную на соискание ученой степени кандидата 
геолого-минералогических наук по специальности «25.00. l l - геология, 

поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения» к защите 



jl'" 

'• 

1 

принять. 

Защиту диссертации назначить на 24 октября 2019 года в 11 часов. 
В качестве официальных оппонентов утвердить : 

д . г.-м . н., Копылова Михаила Иннокентьевича, старшего научного 

сотрудника ФГБУН Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина 

ДВО РАН (ИТиГ ДВО РАН), г. Хабаровск; 

к. г.-м.н ., Аристова Василия Васильевича, ведущего научного 

сотрудника ФГБУН Институт геологии рудных месторождений, 

петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук 

(ИГЕМ РАН), г. Москва; 

Ведущей организацией назначить Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт земной коры СО РАН, г. 

Иркутск. 

Разрешить публикацию автореферата на правах рукописи и 
утвердить список рассылки. 

Разместить объявление о защите · и автореферат диссертации в 

электронной форме на сайте ВАК и ДВГИ ДВО РАН в сети Интернет. 

Для выработки проекта заключения по диссертации создать 
комиссию в составе: д.г.-м.н. Гоневчук В.Г. , д.г.-м.н. Казаченко В.Т., д.г. 

м . н. Хомич В.Г. Комиссии завершить работу к дате защиты. 

Председатель заседания, 

д.г.-м.н. 

В.Г. Гоневчук 

Е.В. Перевозникова 
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