
ПРОТОКОЛ №7
заседания диссертационного совета Д 003.010.01 

от 5 апреля 2017 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. 
Присутствовали на заседании 16 человек.

Председатель: д.геогр.н. Плюснин Виктор Максимович -  председатель совета,
Присутствовали: д.геогр.н. Безруков Леонид Алексеевич -  зам.председателя, 

к.геогр.н. Григорьева Марина Александровна -  ученый секретарь, д.геогр.н. Абалаков 
Александр Дмитриевич, д.геогр.н. Баженова Ольга Иннокентьевна, д.геогр.н. Белов 
Алексей Васильевич, д.геогр.н. Бессолипына Екатерина Прокопьевна, д.геогр.н. Блануца 
Виктор Иванович, д.геогр.н. Выркин Владимир Борисович, д.геогр.н. Давыдова Нина 
Даниловна, д.геогр.н. Заборцева Татьяна Ивановна, д.геогр.н. Коновалова Татьяна 
Ивановна, д.геогр.н. Корытный Леонид Маркусович, д.геогр.н. Рагулина Милана 
Владимировна, д.геогр.н. Сысоева Наталья Михайловна, д.геогр.н. Черкашин Александр 
Константинович.

Повестка заседания: Прием диссертации Дмитриевой Юлии Николаевны
«Социально-географические факторы формирования образа жизни молодежи (на примере 
Иркутской области)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
географических наук по специальности 25.00.24 -  экономическая, социальная,
политическая и рекреационная география к защите.

Слушали: Заборцеву Т.И. с заключением комиссии диссертационного совета (в 
составе: Заборцевой Т.И.. Безрукова Л.А., Якобсона А.Я.) по диссертации Дегтевой Ж.Ф. 
о соответствии научной специальности и отрасли науки, о полноте изложения материалов 
диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении 
требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных 
пп. 11 и 13 «Положения о присуждении ученых степеней», о соблюдении требований, 
установленных п.14 Положения, о соответствии текста диссертации тексту диссертации, 
размещенному в сети «Интернет», о достоверности сведений в документах, 
представленных соискателем ученой степени в диссертационный совет.

Решили:
принять диссертацию Дмитриевой Юлии Николаевны «Социально

географические факторы формирования образа жизни молодежи (на примере Иркутской 
области)», представленную на соискание ученой степени кандидата географических наук 
по специальности 25.00.24 -  экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география к защите;

назначить официальными оппонентами: доктора географических наук,
профессора Щитову Наталию Александровну, профессора кафедры социально- 
экономической географии, геоинформатики и туризма Института математики и 
естественных наук Северо-Кавказского федерального университета; доктора 
социологических наук, доцента Дагбаеву Сэмбрику Доржо-Нимаевну. старшего научного 
сотрудника лаборатории экономики природопользования Байкальского института 
природопользования СО РАН:

- назначить ведущей организацией -  Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева» (г. Красноярск);

- назначить дату защиту -  29 июня 2017 г.. 10.00 ч.;
- разрешить печать автореферата диссертации на правах рукописи;
- утвердить дополнительный список рассылки:




