
протокол лъ 13
заседания диссертационного совета Д 00З.01 0.01

от 14 октября 2019 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 2З человек.
Присутствовали на заседании |] человек.

Председатель: 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.З3) Абаrrаков Александр Щмитриевич, д.геогр.н" (25.00.23)
Баженова Ольга Иннокентьевна, д.геогр.н. (25.00.3З) Батуев Александр Раднажапович,
д.геогр.н. (25.00.23) Бессолицына Екатерина Прокопьевна) д.геогр.н. (25.00.24) Блануча
Виктор Иванович, д.геогр.н. (25.00.23) Выркин Владимир Борисович, д.геогр.н. (25.00.23)
Щавыдова Нина ,Щаниловна, д.геогр.н. (25,00.24) Заборцева Татьяна Ивановна, д.геогр.н.
(25.00,23) Коновалова Татьяна Ивановна, д,геогр,н. (25.00,24) Корытный Леонид
Маркусович, д.технич.н. (25.00.33) Пластинин Леонид Александрович, д.геогр.н.
(25.00.24) Рагулина Милана Владимировна, д.геогр.н. (25.00.23) Семенов Юрий
Михайлович) д.геогр.н. (25.00.24) Сысоева Наталья Михайловна, д.геогр.н. (25.00.ЗЗ)
Черкашин Александр Константинович.

Повестка заседания: Прием диссертации Кузавковой Зои Олеговны на тему
<Пространственная организация геосистем западного макросклона Баргузинского
хребта>, представленноЙ на соискание ученой степени кандидата географических наук по
СПеЦиалЬносТи 25.00.2З - физическая 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., Бессолицына Е.П.) по диссертации Кузавковой З.О.
О СООтветствии темы и содержания диссертации научной специальности и отрасли науки,
ПОЛНОте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискатеJIем
УЧеНОЙ степени, выполнении требованиЙ к публикации основньIх научных результатов
диссертации, предусмотренных пп,11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней и
соблюдении требований, установленных п.14 Положения, об идентичности текста
диссертации тексту диссертации, размеrценной на сайте Института, о наличии
(отсутствии) в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованньIх
соискателем.

Решили:
- ПРИНЯТЬ Диссертацию КузавковоЙ Зои Олеговны на тему кПространственная

ОРГаНиЗация геосистем западного макросклона Баргузинского хребта>, представленную на
СОиСкание ученоЙ степени кандидата географических наук по специаJIьности 25.00.2З -
физическая география и биогеография, география rточв и геохимия ландшафтов к защите;

- наЗнаЧить официальными оппонентами: доктора географических наук, доцента
Черных .Щмитрия Владимировича, главного научного сотрудника лаборатории
ЛаНдшафтно-водноэкологических исследований и природопользования Федера-llьного
ГОСУДаРСТВенного бюджетного учреждения науки Институт водных и экологических
проблем Сибирского отделения Российской академии наук; кандидата географических
наУк Сизыха Александра Петровича, старшего научного сотрудника лаборатории
биоиндикации экосистем Федерального государственного бюджетного учреждения науки



Сибирский институт физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской
академии наук;

- наЗнаЧить ведущеЙ организациеЙ - Федераль}Iое гOсуд'рствешIIое бюдrкетrrое
_-vЧРеЖДение науки Баr"ткшtьстtиЙ институт природопользования Сибирского отделения
Российской академии наук (г, Улан-Удэ);

- назначить дату защиту -24 декабря2019 г., 14.00 ч.;
- разрешить печать автореферата диссертации на правах рукописи;
- утвердить дополнительный список рассылки;
- разместить на официальном саЙте ВАК текст объявления о защите диссертации и

автореферат диссертации;
- РаЗМеСтить на саЙте Института текст объявления о защите диссертации, отзыв

научного руководителя и автореферат диссертации.
- разместить в единой информационной системе автореферат диссертации.
Результаты голосования: (за) - 17, <против) - нет, (воздержалось) - нет.

Председатель
диссертационного совета, д.г.н.,

Ученый секретарь
диссертационного совета, к.г.н.
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