
протокол ль 12
заседания диссертационного совета Д 00З.01 0.01

от 14 октября 2019 г.

состав диссертационного совета утвержден в количестве 2з человек.
Присутствовали на заседании IJ 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. (25.00.3з) Абалаков Александр Щмитриевич, д.геогр.н. (25.00.23)
Баженова ольга Иннокентьевна, д.геогр.н. (25.00.зз) Батуев Александр Раднажапович,
д.геогр.н. (25.00.23) Бессолицына Екатерина Прокопьевна, д.геогр.н. (25.0о.24) Блануча
Виктор Иванович, д.геогр.н. (25.00.23) Выркин Владимир Борисович, д.геогр.н. (25.002з)
Щавыдова Нина Щаниловна, д.геогр.Н. (25.о0,24) ЗаборцеВа Татьяна Ивановна, д.геогр.н.
(25.00,2з) Конова,тоВа ТатьяНа Ивановна, д.геогр.н. (25.оо.24) Корытный Леонид
Маркусович, д.технич.Н. (25.00,33) ПластиниН Леонид АлександрЪвич, д.геогр.н.
(25.00.24) Рагулина Милана Владимировна, д.геогр.н. (25.о0.2з) Семенов Юрий
Михайлович, д.геогр.н. (25.00.24) Сысоева Наталья Михайловна, д.геогр.н. (25.00.33)
Черкашин Александр Константинович.

повестка заседания: Прием диссертации Роговой Марины Владимировны
<экономико-географическая дифференциация земельного рынка БiйкальOкого региона)),
представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по
специальности 25.00.24 - экономическая, соци€UIьная, политическая и рекреационнаrI
география к защите,

Слушали: РагулинУ М.В. С заключенИем комиссии диссертационЕого совета (в
составе: Рагулина м.в., Якобсон А.Я., Блануца В.и.) по диссертации Роговой М.В, о
соответствии темы и содержания диссертации научной специаJIьности и отрасли науки,
полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем
ученой степени, выполнении требований к публикации ocHoBHbIx научных результатов
диссертации, предусмотренных пп,11 и 1з Положения о присуждении ученых степеней и
ооблюдении требований, установленных п.14 Положения, об идентичности текста
диссертации тексту диссертации, размещенной на сайте Института, о наличии
(отсутствии) в диссертации недостоверньiх сведений о работах, опубликованньIх
соискателем.

Решили:
- принять диссертацию Роговой Марины Владимировны кэкономико-

географическаj{ дифференциация земельного рынка Байкальского региона),представленную на соискание ученой степени кандидата географических наук по
специальНости 25.00.24 - экономическая, социzUIьная, политическая и рекреационная
география к защите;

- назначить официальными оппонентами: доктора географических наук,
профессора Романова Матвея Тихоновича, главного научного сотрудника лаборатории
территорИально-хозЯйственных структур Федеральноr,о государственного бюджетного
учреждения науки Тихоокеанский институт географии ffальневосточного отделения
Российской академии наук, кандидата географических-наук Чернигову Дину Рашитовну,
доцента кафедрЫ землеустройства, кадастров и сельскохозяйственной мелиорации
агрономиЧескогО факультеТа Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <иркутский государственный
аграрный университет имени А.А. Ежевского);



- назначИть ведущей органиЗацией - Федеральное государственное бюдхсетное
УЧРеЖДеНИе НаУКИ Инсl,и,гу:, i]0/(,ных и экоJLогиLIеских llроб:lем С)ибирскоl,о оI]J1еJIения
Российской академии наук (г. Барнаул).

- назначить дату защиту - 24 декабря20\9 г., 10.00 ч.;
- разрешить печать автореферата диссертации на правах рукописи;
- утвердить дополнительный список рассылки;
- РаЗМеСТИТь на официальном саЙте ВАК текст объявления о заlците диссертации и

автореферат диссертации;
- РаЗМеСТИТЬ на саЙте Института текст объявления о зацIите диссертации9 отзыв

научного руководителя и автореферат диссерт ации.
- РаЗМеСТИТЬ В еДиноЙ информационноЙ системе автореферат диссертации.
РеЗУЛЬТаты голосования: ((за)) - 17, <против) - нет, (воздержалось) - нет.

Председатель
диссертационного совета, д.г.н., проф Виктор Максимович

Ученьiй секретарь
диссертационного совета, к.г.н.
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