
ПРОТОКОЛ № 03/7 
заседания диссертационного совета Д 003,067.03 по защите диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук по научным 
специальностям: 25.00.04 - «петрология, вулканология» и 25.00.) I ~ «геология, поиски и 
разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения» (геолого-минералогические 
науки) при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте 
геологии и минералогии им. В. С. Соболева Сибирского отделения Российской академии 
наук (ИГМ СО РАН) 

г. Новосибирск 07 августа 2015 г. 

Г.В. Поляков, д.г.-м.н., чл.-к. РАН — председатель Совета, 
О.М. Туркина, д.г.-м.н. — учёный секретарь Совета, 

Присутствовали члены диссертационного совета (всего - 20): 
Доктора наук по спег^иачыюсти 25.00.04: Г.В. Поляков, С М . 
Туркина, А.Г, Владимиров, А.Э. Изох, Г.Г. Лепезин, Ф.П. Лесное, 
И.И. Лиханов, С.Н. Руднев, В.В. Рябов, В.А. Симонов (всего - 10); 
Доктора наук по специальности 25.00.11: В.Н. Шарапов, А.С. 
Борисенко, И.В. Гаськов, С М . Жмодик, Ю.А. Калинин, И.А. 
Калугин, К.Р. Ковалёв, Н.Д, Толстых, М.П. Мазуров, В.А, 
Пономарчук (всего - 10). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие к защите диссертации Крука Николая Николаевича «Эволюция 

континентальной коры и гранитоидный магматизм Горного Алтая», представленной на 
соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук по специальности 25.00.04 
— «петрология, вулканология», 

2. Принятие к защите диссертации Смирнова Сергея Захаровича «Флюидный режим 
магматического этапа развития редкометалльных гранитно-пегматитовых систем, 
обогащенных фтором и бором: петрологические следствия», представленной на соискание 
ученой степени доктора геолого-минералогических наук по специальности 25.00.04 — 
«петрология, вулканология». 

(к 1) СЛУШАЛИ: 
О принятии к защите диссертации Крука Николая Николаевича «Эволюция 

континентальной коры и гранитоидный магматизм Горного Алтая», представленной на 
соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук по специальности 25.00.04 
— «петрология, вулканология». 

Совет>' представлено подготовленное заключение комиссии, избранной открытым 
голосованием при принятии диссертации к предварительному рассмотрению (протокол № 03/5 
от 03.06.2015) из числа членов диссертационного совета - специалистов по профилю 
диссертации: (председатель Симонов В.А,, Васильев Ю.Р., Туркина СМ. ) в котором 
подтверждены 1) соответствие темы и содержания данной диссертации специальности 25.00.04 
— «петрология, вулканология» и отрасли науки (геол.-мин.), по которым диссертационному 
совету Д 003.067.03 предоставлено право принимать к защите диссертации, 2) полнота 
изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором, 3) выполнение 
требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных 
«Положением о присуждении учёных степеней», 4) отсутствие в диссертации заимствованного 
материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования и результатов научных работ, 
выполненных соискателем учёной степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. Заключение 
комиссии содержит обоснование возможности приёма диссертации Крука Н.Н. к защите. 

Экспертная комиссия предлагает назначить официальными оппонентами по 
рассматриваемой диссертации следующих учёных, компетентных в данной отрасли науки, 
имеющих целый ряд публикаций в соответствующей данной диссертационной работе сфере 
исследования, давщих своё письменное согласие оппонировать данную диссертацию и 



разрешение на дальнейшее размещения отзыва, содержащего персональную информацию об 
оппоненте, на официальном сайте ИГМ СО РАН: 

Склярова Евгения Викторовича - члена-корреспондента РАН, профессора, доктора 
геолого-минералогических наук по специальности 25.00.04 «петрология, вулканология», 
главного научного сотрудника лаборатории палеогеодинамики Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института земной коры Сибирского 
отделения Российской академии наук (664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128); 

Акинина Вячеслава Васильевича - доктора геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.04 «петрология, вулканология», заведующего сектором петрологии и 
изотопной геохронологии, заместителя директора Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского 
института им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук (685000, 
Магадан, ул. Портовая, д. 16); 

Лучицкую Марину Валентиновну - доктора геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.01 «общая и региональная геология», ведущего научного сотрудника 
лаборатории тектоники океанических зон Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Геологического института Российской академии наук (119017, Москва, 
Пьокевский пер.,7). 

В качестве ведущей организации рекомендуется проводящее фундаментальные и 
прикладные исследования по направлению «Строение Земли, её динамика и эволюция 
геологических и геохимических процессов: химическая геодинамика, эволюция магматизма, 
метаморфизма и рудообразования в различных геодинамических обстановках», которое 
полностью соответствует тематике рассматриваемой диссертации, в котором работают 
высококвалифицированные специалисты — академик М.И. Кузьмин, д.г.-м.н. В.А. 
Макрыгина, д.г.-м.н. В.А. Макрыгин, д.г.-м.н. В.С. Антилин, д.г.-м.н. В.В. Воронцов, д.г.-м.н. 
А.Я, Медведев, д.г.-м.н. А.Б. Перепелов, несомненно способные определить и 
аргументировано обосновать научную и (или) практическую ценность данной диссертации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. 
Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (664033, Иркутск, ул. 
Фаворского, 1а), давший своё письменное согласие выступить оппонирующей организацией 
по диссертации Крука Н.Н. 

(к1)ПОСТАНОВШШ: 
1. РЕШЕНИЕ совета о приёме к защите диссертации Крука Николая Николаевича 

«Эволюция континентальной коры и гранитоидный магматизм Горного Алтая», 
представленной на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук по 
специальности 25,00.04 — «петрология, вулканология» считать положительным, так как 
за него открытым голосованием единогласно проголосовали все члены совета, 
участвующие в заседании. 

Результат открытого голосования: за - 20, против — нет. 
2, В качестве официальных оппонентов утвердить: 
Склярова Евгения Викторовича - член а-корреспондента РАН, профессора, доктора 

геолого-минералогических наук по специальности 25.00.04 «петрология, вулканология», 
главного научного сотрудника лаборатории палеогеодинамики Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института земной коры Сибирского 
отделения Российской академии наук (664033, г. Ирк>'тск, ул. Лермонтова, 128); 

Акинина Вячеслава Васильевича - доктора геолого-минералогических наук по 
специальности 25,00.04 «петрология, вулканология», заведующего сектором петрологии и 
изотопной геохронологии, заместителя директора Федерального государственного 
бюдлсетного учреждения науки Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского 
института им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук (685000, 
Магадан, ул. Портовая, д. 16); 

Лучицкую Марину Валентиновну - доктора геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00,01 «общая и региональная геология», ведущего научного сотрудника 
лаборатории тектоники океанических зон Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Геологического института Российской академии наук (119017, Москва, 
Пыжевский пер.,7). 



3 Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения 
Российской академии наук (664033, Иркутск, ул. Фаворского, 1а). 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 
5. Утвердить тираж автореферата - 120 экземпляров. 
6. Разрешить печать автореферата на правах рукописи. Автореферат отвечает требованиям, 

пункта 25 «Положения о присуждении учёньЕх степеней». 
7. Представить в Минобрнауки России в установленные сроки (не позднее, чем за 3 месяца 

до дня защиты) текст объявления о защите диссертации и автореферат диссертации для 
размещения на официальном сайте в сети Интернет; разместить на сайте ИГМ СО РАН текст 
объявления о защите и автореферат диссертации; один экземпляр диссертации и два экземпляра 
автореферата передать в библиотек7 ИГМ СО РАН не позднее, чем за 3 месяца до дня защиты. 

8. Назначить защиту диссертации Крука Н.Н. на 13 ноября 2015 г. на 14:00 часов. 

(к 2) СЛУШАЛИ: 
О принятии к защите диссертации Смирнова Сергея Захаровича «Флюидный режим 

магматического этапа развития редкометалльных гранитно-пегматитовых систем, 
обогащенных фтором и бором: петрологические следствия», представленной на соискание 
ученой степени доктора геолого-минералогических наук по специальности 25.00.04 — 
«петрология, вулканология». 

Совету представлено подготовленное заключение комиссии, избранной открыть[м 
голосованием при принятии диссертации к предварительному рассмотрению (протокол № 03/6 
от 30.06.2015) из числа членов диссертационного совета - специалистов по профилю 
диссертации: (председатель Симонов В.А., Руднев С.Н., Изох А.Э.) в котором подтверждены I) 
соответствие темы и содержания данной диссертации специальности 25.00.04 - «петрология, 
вулканология» и отрасли науки (геол.-мин.), по которым диссертационному совету' Д 
003.067.03 предоставлено право принимать к защите диссертации, 2) полнота изложения 
материалов диссертации в работах, опубликованных автором, 3) выполнение требований к 
публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных «Положением о 
присуждении учёных степеней», 4) отсутствие в диссертации заимствованного материала без 
ссьшки на автора и (или) источник заимствования и результатов научных работ, выполненных 
соискателем учёной степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. Заключение комиссии 
содержит обоснование возможности приёма диссертации Смирнова С.З. к защите. 

Экспертная комиссия предлагает назначить официальными оппонентами по 
рассматриваемой диссертации следующих учёных, компетентных в данной отрасли науки, 
имеющих целый ряд публикаций в соответствующей данной диссертационной работе сфере 
исследования, давших своё письменное согласие оппонировать данную диссертацию и 
разрешение на дальнейшее размещения отзыва, содержащего персональную информацию об 
оппоненте, на официальном сайте ИГМ СО РАН: 

Летникова Феликса Артемьевича - академика, профессора, доктора геолого-
минералогических наук по специальности 25.00,04 - «петрология, вулканология», главного 
научного сотрудника лаборатории петрологии, геохимии и рудогенеза Федералъного 
государственного бюджетного учреждения науки «Инсти'1"ут земной коры СО РАН» (664033, г. 
Иркутск, ул. Лермонтова, 128). 

Анфилогова Всеволода Николаевича - члена-корреспондента РАН, доктора геолого-
минералогических наук по специальности 25.00.04 - «петрология, вулканология», 
заведующего лабораторией минералогии и технологии кварцевого сырья Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт минералогии Уральского 
отделения РАН» (456317, г. Миасс, Челябинская область). 

Антипина Виктора Сергеевича - профессора, доктора геолого-минералогических наук 
по специальности 25.00.04 - «петрология, вулканология», заведующего отделом геохимии 
эндогенных процессов лаборатории геохимии гранитоидного магматизма и метаморфизма 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт геохимии им. А.П. 
Виноградова СО РАН» (634033, г. Иркутск, ул. Фаворского I А). 

В качестве ведущей организации рекомендуется Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Инстит>'т геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН (119017, г.Москва, Старомонетный переулок, д. 35), давшее 



свое письменное согласие выступить оппонирующей организацией по диссертации Смирнова 
С.З., которое проводит фундаментальные и прикладные исследования в области 
магматической петрологии, исследования режима кристаллизации различных магм с помощью 
расплавных и флюидных включений в минералах, исследования физико-химических условий 
возникновения и эволюции гранитных и пегматитовых расплавов. 

Специалисты института д.г.-м.н. В.В. Ярмолюк, д.г.-м.н. В,Ю. Прокофьев, д.г.-м.н. И.П. 
Соловова занимаются исследованием физико-химических параметров и геологических 
обстановок развития очагов редкометалльного гранитного магматизма и полей гранитных 
пегматитов с редкометалльной гранитной минерализацией. Они могут объективно и 
аргументировано оценить научную значимость диссертационной работы С.З. Смирнова. 

(к 2) ПОСТАНОВИЛИ: 
1. РЕШЕНИЕ совета о приёме к защите диссертации Смирнова Сергея !}ахаровича 

«Флюидный режим магматического этапа развития редкометалльных гранитно-
пегматитовых систем, обогащенных фтором и бором: петрологические следствия», 
представленной на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00,04 — «петрология, вулканология» считать положительным, так как 
за него открытым голосованием единогласно проголосовали все члены совета, 
участвующие в заседании. 

Результат открытого голосования: за - 20, против - нет, 
2. В качестве официальных оппонентов утвердить: 
Летникова Феликса Артемьевича - академика, профессора, доктора геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.04 - «петрология, вулканология», главного 
научного сотрудника лаборатории петрологии, геохимии и рудогенеза Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт земной коры СО РАН» (664033, г. 
Иркутск, ул. Лермонтова, 128). 

Анфилогова Всеволода Николаевича - члена-корреспондента РАН, доктора геолого-
мннералогических наук по специальности 25.00.04 - «петрология, вулканология», 
заведующего лабораторией минералогии и технологии кварцевого сырья Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт минералогии Уральского 
отделения РАН» (456317, г. Миасс, Челябинская область), 

Антипина Виктора Сергеевича - профессора, доктора геолого-минералогических наук 
по специальности 25.00.04 - «петрология, вулканология», заведующего отделом геохимии 
эндогенных процессов лаборатории геохимии гранитоидного магматизма и метаморфизма 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт геохимии им. А.П. 
Виноградова СО РАН» (634033, г. Иркутск, ул. Фаворского 1А). 

3. Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН (119017, г.Москва, Старомонетный переулок, д. 35). 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 
5. Утвердить тираж автореферата - 120 экземпляров. 
6. Разрешить печать автореферата на правах рукописи. Автореферат отвечает требованиям, 

пункта 25 «Положения о присуждении учёных степеней». 
7. Представить в Минобрнауки России в установленные сроки (не позднее, чем за 3 месяца 

до дня защиты) текст объявления о защите диссертации и автореферат диссертации для 
размещения на официальном сайте в сети Интернет; разместить на сайте ИГМ СО РАН текст 
объявления о защите и автореферат диссертации; один экземпляр диссертации и два экземпляра 
автореферата передать в библиотеку ИГМ СО РАН не позднее, чем за 3 месяца до дня защиты. 

8. Назначить защиту диссертации Смирнова С.З. на 13 ноября 2015 г. на 10:00 часов. 

Председатель диссертационного 
совета, д.г-м.н., член-корреспондент РАН ( . ^ - ^ Г.В.Поляков 

совета, д.г.-м.н. О.М. Туркина 



явочный лист 
членов диссертационного совета Д 003.067.03 

К заседанию совета7 августа 2015 г., протокол^^'у 03/7 по принятию 
к защите докторской диссертации; Крука Николая Николаевича по 
специальности 25.00.04—«петрология, вулканология» и Смирнова 
Сергея Захаровича по специальности 25.00.04 - «петрология, вулканология». 

Фамилия И. О. 

Ученая 
степень, 

шифр 
специаль

ности в 
совете 

Явка на 
заседание 
(подпись) 

Получение 
бюллетеня 
(подпись) 

1. ПОЛЯКОВ Глеб 
Владимирович (председатель) 

д.г.-м.н. 
25.00.04^ 

2. ШАРАПОВ Виктор 
Николаевич (зам. 
председателя) 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

3. ТУРКИНА Ольга 
Михайловна (ученый 
секретарь) 

д.г.-м.н. 
25.00.04 Щ 

4. БОРИСЕНКО Александр 
Сергеевич 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

5. ВАСИЛЬЕВ Юрий 
Романович 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

1 
— — — —— 6. ВЛАДИМИРОВ Александр 

Геннадьевич 
д.г.-м.н. 
25.00.04 

7. ГАСЬКОВИван 
Васильевич 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

8. ЖМОДИК Сергей 
Михайлович 

д.г.-м.н. 
25.00Л1 , 

9. ИЗОХ Андрей Эмильевич д.г.-м.н. 
25.00.04 

10. КАЛИНИН Юрий 
Александрович 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

11. КАЛУГИН Иван 
Александрович 

д.г.-м.н. 
25.00.11 ' / ^ ^ 

12. КОВАЛЕВ Константин 
Романович 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

13. ЛАПУХОВ Александр 
Сергеевич 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

14. ЛЕБЕДЕВ Владимир 
Ильич 

д.г.-м.н. 
25.00.11 // 

15. ЛЕПЕЗИН Геннадий 
Григорьевич 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

16. ЛЕСНОВ Феликс 
Петрович 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

17. ЛИХАНОВ Игорь 
Иванович 

д.г.-м.н. 
25.00.04 



18. МАЗУРОВ Михаил 
Петрович 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

19. ПОНОМАРЧУК Виктор 
Антонович 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

20. РУДНЕВ Сергей 
Николаевич 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

21. РЯБОВ Виктор 
Владимирович 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

22. СИМОНОВ Владимир 
Александрович 

д.г.-м.н. 
25.00.04 / 

— ^—•—' 23. ТОЛСТЫХ Надежда 
Дмитриевна 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

24. ЧЕРНЫ ШОВ Алексей 
Иванович 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

Председатель 

диссертационного совета, 

д.г.-м.н., чл.-корр. РАН Г.В. Поляков 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
д.г.-м.н. О.М. Туркина 


