
протокол лъ 7
заседания диссертационного совета Д 003.01 0.01

от l7 мая 2022г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человеIt.
Присутствовали на заседании 18 человек.

Председатель: д.геогр.н. (25.00.З3) Плюснин Виктор Максимович - председатель
совета

Присутствовали: к.геогр.н. (25.00.2З) 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) Блануца 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.ЗЗ)
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. (25.00.3 З) Черкашин Александр Константинович.

Повестка заседания: Прием диссертации Ушакова Евгения Александровича
<<ВЛИяНие изменения административньж границ на социаJIьно-экономическое развитие
РеГИОНОв востока России>>, представленноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата
ГеОГРафИЧеСКих наук по специаJIьности 25.00.24 экономическztя, ооциальная,
политическая и рекреационная география, к защите.

СлУшали: Заборцеву Т.И. с заключением комиссии диссертационного совета (в
СОСТаВе: Заборцева Т.И., Рагулина М.В., Новиков А.Н.) по диссертации Ушакова Е.А. 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 основных научных результатов
Диссертации, предусN{отренных пп. 11 и 13 Полояtения о присуждении ученых степеней и
СОблюдении требований, установленных 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 Ушакова Евгения Александровича <Влияние изменения

административных границ на социально-экономическое развитие регионов востока
РОССИи>, Представленную на соискание ученой степени кандидата географических наук по
СПеЦИаЛЬНОСТи 25.00.24 - экономическая, соци€IJIьная, политическая и рекреационная
география, к защите;

- НаЗНаЧИТЬ официальными оппонентами: доктора географических наук,
Щемьштенко Алексанлра Николаевича (в настояпIее BpeMrI - пенсионер), последнее место
РабОТЫ Институт экономических исследований ДВО РАН, главный науrный
СОТРУДНИК ОТДела общеэкономических и территориальных проблем Щальневосточного
МаКРОРеГИОНа (г. Хабаровск); кандидата географических наук, Фартьпrrева Арсения
НИКОлаевич4 на)л+{ого сотрудника лаборатории геогрес}рсоведенияи поJмтической географии
Федера-lьного государственного бюджетного )лФе}цдениrI науки Институг географшI им. В. Б.
Сочавы Сибирского отделенLuI Российской академии наук;



- НаЗНаЧИТЬ ВеДущеЙ организациеЙ Федеральное государственное автономное
ОбРаЗОватеrьное rтреяtдение высшего образования <Пермский государственньй национа.lъньй
исследовательский }ниверситет> (г. Пермь).

- назначить дату защиту - 30 августа2022 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) - 18, <против) - нет, (воздержалось) - нет.

Председатель
диссертационного Плюснин Виктор Максимович

Ученый секретарь
диссертационного Атутова }Канна Владимировна
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