
протокол ЛЪ 5

заседания диссертационного совета Д 003,01 0.01

от 17 мая 2022г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 челоВек.

Присутствовали на заседании 18 человек.
Прелселатель: д,геогр.н. (25.00.33) Плюснин Виктор Максимович - председатеЛЬ

совета
Присутствовали: к.геогр.н. (25.00.23) Атутова Жанна Владимировна - ученыЙ

секретарь, д.геогр.н. (25.00.2З) Баженова Ольга Иннокентьевна, д.геогр.н. (25.00.3З)
Батуев Александр Раднажапович, д.геогр.н. (25.00.24) Безруков Леонид Алексеевич,
д.геогр.н. (25.00.24) Блануча Виктор Иванович, д.геогр.н. (25.00,2З) Владимиров Игорь
Николаевич, д.геогр.н. (25.00.23) Выркин Владимир Борисович, д.геогр"н. (25"00.2З)

,Щавыдова Нина .Щаниловна, д.геогр.н. (25.00.24) Заборчева Татьяна Ивановна, д.геоГр"н.
(25.00.3З) Калихман Татьяна Петровна, д.геогр,н. (25.00.23) Коновалова Татьяна
Ивановна, д.геогр.н. (25.00.24) Корытный Леонид Маркусович, д.технич.н. (25.00.З3)
Пластинин Леонид Александрович, д.геогр.н. (25.00.24) Рагулина Милана Владимировна,
д.геогр.н. (25.00.2З) Семенов Юрий Михайлович, д.геогр.н. (25.00,24) CblcoeBa Наталья
Михайловна, д.геогр.н. (25.00.З 3) Черкашин Александр Константинович.

Повестка заседания: Прием диссертации Ганзея Кирилла Сергеевича <<Островные

геосистемы северо-западной части Тихого океана: структура, функционирование и
природопользование), представленной на соискание ученой степени доктора
географических наук по специальности 25,00.23 - физическаrI география и биогеография,
география почв и геохимия ландшафтов, к защите.

Слушали: Семенова Ю.М. с заключением комиссии диссертационного совета (в

составе: Семенов Ю.М., Выркин В.Б., Владимиров И.Н.) по диссертации Ганзея К.С. о

соответствии темы и содержания диссертации научной специальности и отрасли науки,
полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем

ученой степени, выполнении требований к публикации основньгх научных результатов
диссертации, предусмотренных пп. 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней и
соблюдении требований, установлеFIных п.14 Положения, об идентичности текста
диссертации тексту диссертации, размещенной на сайте Института, о наJIичии
(отсутствии) в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных
соискателем.

Решили:
- принять диссертацию Ганзея Кирилла Сергеевича <Островные геосистемы

северо-западной части Тихого океана: структура, фу"кционирование и
природопользование), представленную на соискание ученой степени доктора
географических наук по специальности 25.00,23 - физическая география и биогеография,
география почв и геохимия ландшафтов, к защите;

- назначить официальными оппонентами: доктора географических наук,
профессора, член-корреспондента РАН Щьяконова Кирилла Николаевича, заведующего
кафедрой физической географии и ландшафтоведения Географического факультета
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; доктора
географических наук, профессора Позаченюк Е,катерину Анатольевну, профессора
кафедры физической и социально-экономической географии, ландшафтоведения и
геоморфологии Института Таврическая академия Федера_шьного государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования Крымский фелеральньтй



университет имени В.И. Вернадского, директора Крымского международного
ландшафтного центра; доItтора географических наук, доцента Чистякова Кирилла
Валентиновича, директора Института наук о Земле Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Санкт-Петербургский
государственный университет ;

- назначить ведуrцей организацией - ИltcTltryT вOдшых и экологических проблем

/{а_тlьневостоа{ного отlIеления Рсlсслтйстсой академl.tl-{ FIayK - обособленFIое подраздеrlение
Федераlьноt,о госуjlарственilo1,0 бюjlже,i,гIоt-t,t учрех(l,(еFIия нilуки Хабарсlвсклlii
Федеlэальпый исс_цедOвательский цецтр ЩалыtевсrсточIlого отделения Российской
акадеN,Iии наук (г. Хабаровск);

- назначить дату защиту - 29 августа2022 г., 10.00 ч.;
- разрешить печать автореферата диссертации на правах рукописи;
- утвердить дополнительный список рассылки;
- разместить на официальном сайте ВАК текст объявления о зашите диссертации и

автореферат диссертации ;

- разместить на сайте Института текст объявления о защите диссертации и
автореферат диссертации.

- разместить в единой информационной системе автореферат диссертации.

Результаты голосования: (за) - 18, <против) - нет, (воздер}каJIось) - нет

Председатель
диссертационного совета, Виктор Максимович

Ученый секретарь
диссертационного совета, Атутова Жанна Владимировна
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