
РЕШЕНИЕ 

диссертационного совета Д 005.006.01 
при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН 

Выписка из протокола № 26 
заседания диссертационного совета Д 005.006.01 

от 15 апреля 2022 г. 

Председатель заседания, Ю.А. Мартынов 

заместитель председателя диссертационного совета, 

доктор геолого-минералогических наук 

Секретарь заседания, Е. В. Перевозникова 

ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат геолого-минералогических наук 

Присутствовали: 

Принятие 

А.И. Ханчук (удаленно), Ю .А. Мартынов, Е.В. Перевозникова, Г.М. 

Вовна, С.В. Высоцкий, В.В. Голозубов, Н.А. Горячев, Ю.Д. Захаров, 

В.П. Зверева, В.Т. Казаченко, И.В. Кемкин, В.С. Пушкарь, В.В. Раткин 

(удаленно), А.А . Сорокин (удаленно), И.А. Тарасенко. Всего в 

заседании совета приняло участие 15 из 22 членов совета, из них 5 
докторов наук по специальности «25.00.01 - Общая и региональная 

геология» . 

Повестка заседания: 

диссертации Малышевой 

«Сфинктозоа в 

к защите 

пермских органогенных постройках 

Екатерины 

Южного 

Николаевны 

Приморья», 

представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по 

специальности «25.00.01 - Общая и региональная геология». 

Слушали: 

Постановили: 

Председателя экспертной комиссии, д.г. -м.н. Захарова Ю.Д. о 

результатах предварительного рассмотрения диссертации Малышевой 

Екатерины Николаевны «Сфинктозоа в пермских органогенных 
постройках Южного Приморья» на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук по специальности «25.00.01 - Общая и 

региональная геология» . С диссертацией ознакомилась комиссия (Захаров 

Ю.Д. , Пушкарь В.С. и Голозубов В.В.) и рекомендовала ее к защите в 

нашем совете (заключение комиссии). 

На основании открытого голосования ( «З.а» - 15; «Против» - нет; 
«воздержался» - нет) диссертационную работу Малышевой Екатерины 

Николаевны «Сфинктозоа в пермских органогенных постройках 

Южного Приморья» на соискание ученой степени кандидата геолого

минералогических наук по специальности «25.00.01 Общая и 

региональная геологию> к защите принять. 

Защиту диссертации назначить на 29 июня 2022 года в 14:00 часов. 



В качестве официальных оппонентов утвердить: 

Владимир Владимирович Силантьев, доктор геолого

минералогических наук, Казанский государственный университет, 

республика Татарстан, г. Казань 

Бугдаева Евгения Васильевна, кандидат геолого-минералогических 

наук, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток 

Ведущей организацией назначить ФГБУ Всероссийский научно

исследовательский геологический институт им. АЛ. Карпинского, г . 

Санкт-Петербург. 

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. Захаров Ю.Д" д.г.н. Пушкарь В.С . , д. г.

м.н. Голозубов В .В . Комиссии завершить работу к дате защиты 

Ученый секретарь совета, к. г .-м.н. Е.В. Перевозникова 


