
ПРОТОКОЛ № 03/9 
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 25.00.11 - «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 29 сентября 2014 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 -18); 
Доктора наук по специальности 25.00.04: Г.В. Поляков, О.М. 
Туркина, Ю.Р. Васильев, А.Г. Владимиров, А.Э. Изох, Ф.П. Леснов, 
И.И. Лиханов, В.В. Рябов (всего - 8); 
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, А.С. Лапухов, М.П. Мазуров, В.А. 
Пономарчук (всего - 10). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1) Принятие к защите диссертации Кужугета Рената Васильевича «Золото-теллуридное 

оруденение Алдан-Маадырского рудного узла (Западная Тува): минералого-геохимические 
особенности руд и условия их образования», представленной на соискание ученой степени 
кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.11 — «геология, поиски и 
разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения». 

Научный руководитель - Лебедев Владимир Ильич, доктор геолого-минералогических 
наук, академик РАН, работает в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 
Тувинском институте комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения 
Российской академии наук в должности директора Института. 

2) Принятие к защите диссертации Киселёвой Ольги Николаевны «Хромититы и 
платинометалльная минерализация в офиолитах юго-восточной части Восточного Саяна», 
представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.11 — «геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, 
минерагения». 

Научный руководитель - Жмодик Сергей Михайлович, доктор геолого-
минералогических наук, работает в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
науки Институте геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук в лаборатории геохимии благородных и редких элементов и 
экогеохимии (№216) в должности заведующего лабораторией. 

3) Принятие к защите диссертации Васюковой Елены Александровны «Петрология и 
флюидный режим формирования лампрофиров Чуйского комплекса (ЮВ Алтай-СЗ 
Монголия)», представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-
минералогических наук по специальности 25.00.04 — «петрология, вулканология». 

Научный руководитель - Борисенко Александр Сергеевич, доктор геолого-
минералогических наук, работает в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
науки Институте геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения 



Российской академии наук в лаборатории рудно-магматических систем и металлогении 
(№214) в должности заведующего лабораторией. 

(к 1) СЛУШАЛИ: 
О принятии к защите диссертации Кужугета Рената Васильевича «Золото-теллуридное 

оруденение Алдан-Маадырского рудного узла (Западная Тува): минералого-геохимические 
особенности руд и условия их образования», представленной на соискание ученой степени 
кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.11 — «геология, поиски и 
разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения». 

Совету представлено подготовленное заключение комиссии, избранной открытым 
голосованием при принятии диссертации к предварительному рассмотрению (протокол № 03/7 
от 03.09.2014) из числа членов диссертационного совета - специалистов по профилю 
диссертации: (председатель Борисенко А.С, Гаськов И.В., Мазуров М.П.), в котором 
подтверждены 1) соответствие темы и содержания данной диссертации специальности 25.00.11 
- «геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения» 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 ученых 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 Кужугета Р.В. 

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: 

Горячев Николай Анатольевич - член-корреспондент РАН, профессор, доктор 
геолого-минералогических наук по специальности 25.00.11 «геология, поиски и разведка 
твёрдых полезных ископаемых, минерагения», директор Северо-Восточного комплексного 
научно-исследовательского института Дальневосточного отделения российской академии наук 
(685000, г. Магадан, ул. Портовая, д. 16); 

Мельцер Михаил Леонидович - доктор геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.11 «геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, 
минерагения», профессор Новосибирского филиала НОУ ВПО Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики (630000, г. Новосибирск, ул. Воинская, д. 110). 

В качестве ведущей организации рекомендуется широко известный своими 
достижениями в данной отрасли науки, имеющий структурное подразделение (одно из 
основных направлений научно-исследовательской деятельности которого полностью 
соответствует тематике рассматриваемой диссертации), в котором работают 
высококвалифицированные специалисты, несомненно способные определить и 
аргументировано обосновать научную и (или) практическую ценность данной диссертации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет», (634050, г. Томск, проспект Ленина, д. 30), давший своё 
письменное согласие выступить оппонирующей организацией по диссертации Кужугета Р.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. РЕШЕНИЕ совета о приёме диссертации Кужугета Р.В. «Золото-теллуридное 

оруденение Алдан-Маадырского рудного узла (Западная Тува): минералого-
геохимические особенности руд и условия их образования», представленной на соискание 



учёной степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.11 — 
«геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения» считать 
положительным, так как за него открытым голосованием единогласно проголосовали все 
члены совета, участвующие в заседании. 

Результат открытого голосования: за -18, против - нет. 
2. В качестве официальных оппонентов утвердить: 
Горячев Николай Анатольевич - член-корреспондент РАН, профессор, доктор геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.11 «геология, поиски и разведка твёрдых 
полезных ископаемых, минерагения», директор Северо-Восточного комплексного научно-
исследовательского института Дальневосточного отделения российской академии наук 
(685000, г. Магадан, ул. Портовая, д. 16); 

Мельцер Михаил Леонидович - доктор геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.11 «геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, 
минерагения», профессор Новосибирского филиала НОУ ВПО Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики (630000, г. Новосибирск, ул. Воинская, д. 110). 

3. Утвердить в качестве ведущей организации: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет» (634050, г. Томск, проспект 
Ленина, д. 30); 

4. Утвердить дополнительный список рассьшки автореферата. 
5- Утвердить тираж автореферата - 100 экземпляров. 
6. Разрешить печать автореферата на правах рукописи. Автореферат отвечает требованиям, 

пункта 25 «Положения о присуждении ученых степеней». 
7. Представить в Минобрнауки России в установленные сроки (не позднее, чем за 2 месяца 

до дня защиты) текст обьявления 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 2 месяца до дня запщты. 

8. Назначить защиту диссертации Кужугета Р.В. на 03 декабря 2014 г. на 10:00 часов. 

( к 2) СЛУШАЛИ: 
О принятии к защите диссертации Киселёвой Ольги Николаевны «Хромититы и 

платинометалльная минерализация в офиолитах юго-восточной части Восточного Саяна», 
представленной на соискание учёной степени кандидата геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.11 — «геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, 
минерагения». 

Совету представлено подготовленное заключение комиссии, избранной открытым 
голосованием при принятии диссертации к предварительному рассмотрению (протокол № 03/7 
от 03.09.2014) из числа членов диссертационного совета - специалистов по профилю 
диссертации: (председатель Мазуров М.П., Гаськов И.В., Лапухов А.С), в котором 
подтверждены 1) соответствие темы и содержания данной диссертации специальности 25.00.11 
- «геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения» 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 ученых степеней», 4) 
отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник 
заимствования и результатов научных работ, вьшолненных соискателем учёной степени в 
соавторстве, без ссылок на соавторов. Заключение комиссии содержит обоснование 
возможности приёма диссертации Киселёвой О.Н. 

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: 

Савельева Галина Николаевна - доктор геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.01 «общая и региональная геология», главный научный сотрудник 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Геологического института 
Российской академии наук (119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 7); 

Мехоношин Алексей Сергеевич - кандидат геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.09 «геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых», 
ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук 
(664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1А); 

В качестве ведущей организации рекомендуется широко известный своими 
достижениями в данной отрасли науки, имеющий структурное подразделение (одно из 
основных направлений научно-исследовательской деятельности которого полностью 
соответствует тематике рассматриваемой диссертации), в котором работают 
высококвалифицированные специалисты, несомненно способные определить и 
аргументировано обосновать научную и (или) практическую ценность данной диссертации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геологический институт 
Сибирского отделения Российской академии наук (670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 
6А), давший своё письменное согласие выступить оппонирующей организацией по 
диссертации Киселёвой О.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. РЕШЕНИЕ совета о приёме диссертации Киселёвой Ольги Николаевны 

«Хромититы и платинометалльная минерализация в офиолитах юго-восточной части 
восточного Саяна», представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-
минералогических наук по специальности 25.00.11 — «геология, поиски и разведка 
твёрдых полезных ископаемых, минерагения» считать положительным, так как за него 
открытым голосованием единогласно проголосовали все члены совета, участвующие в 
заседании. 

Результат открытого голосования: за - 18, против - нет. 
2. В качестве официальных оппонентов утвердить: 
Савельева Галина Николаевна - доктор геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.01 «общая и региональная геология», главный научный сотрудник 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Геологического института 
Российской академии наук (119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 7); 

Мехоношин Алексей Сергеевич - кандидат геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.09 «геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых», 
ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук 
(664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1А); 

3. Утвердить в качестве ведущей организации: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Геологический институт Сибирского отделения Российской академии 
наук (670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6А); 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 
5. Утвердить тираж автореферата - 100 экземпляров. 
6. Разрешить печать автореферата на правах рукописи. Автореферат отвечает требованиям, 

пункта 25 «Положения о присуждении ученых степеней». 
7. Представить в Минобрнауки России в установленные сроки (не позднее, чем за 2 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 диссертащш; один экземпляр диссертации и два экземпляра 
автореферата передать в библиотеку ИГМ СО РАН не позднее, чем за 2 месяца до дня защиты. 

8. Назначить защиту диссертации Киселёвой О.Н. на 03 декабря 2014 г. на 12:00 часов. 

(к 3) СЛУШАЛИ: 
О принятии к защите диссертации Васюковой Елены Александровны «Петрология и 

флюидный режим формирования лампрофиров Чуйского комплекса (ЮВ Алтай - СЗ 
Монголия)», представленной на соискание учёной степени кандидата геолого-
минералогических наук по специальности 25.00.04 — «петрология, вулканология». 

Совету представлено подготовленное заключение комиссии, избранной открытым 
голосованием при принятии диссертации к предварительному рассмотрению (протокол № 03/7 
от 03.09.2014) из числа членов диссертационного совета - специалистов по профилю 
диссертации: (председатель Изох А.Э., Васильев Ю.Р., Симонов В.А.), в котором подтверждены 
1) соответствие темы и содержания данной диссертации специальности 25.00.04 — 
«петрология, вулканология» и отрасли науки (геол.-мин.), по которым диссертационном}^ 
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 основньгх научных результатов диссертации, предусмотренных 
«Положением о присуждении ученых степеней», 4) отсутствие в диссертации заимствованного 
ма1 ериала без ссыжи 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 Васюковой Е.А. 

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: 

Дорошкевич Анна Геннадьевна - доктор геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.04 «петрология, вулканология», ведущий научный сотрудник 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Геологического института 
Сибирского отделения РАН (670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6а); 

Гертнер Игорь Фёдорович - кандидат геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.11 «геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, 
минерагения», доцент Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национального исследовательского 
Томского государственного университета», (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36); 

В качестве ведущей организации рекомендуется широко известный своими 
достижениями в данной отрасли науки, имеющий структурное подразделение (одно из 
основных направлений научно-исследовательской деятельности которого полностью 
соответствует тематике рассматриваемой диссертации), в котором работают 
высококвалифицированные специалисты, 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, г. Иркутск, ул. 
Фаворского, 1А), давший своё письменное согласие выступить оппонирующей организацией 
по диссертации Васюковой Е.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. РЕШЕНИЕ совета о приёме диссертации Васюковой Елены Александровны 

«Петрология и флюидный режим формирования лампрофиров Чуйского комплекса (ЮВ 
Алтай - СЗ Монголия)», представленной на соискание учёной степени кандидата геолого-
минералогических наук по специальности 25.00.04 — «петрология, вулканология» 



считать положительным, так как за него открыты?^ голосованием единогласно 
проголосовали все члены совета, участвующие в заседании. 

Результат открытого голосования: за - 18, против - нет. 
2. В качестве офищяальных оппонентов утвердить: 
Дорошкевич Анна Геннадьевна - доктор геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.04 «петрология, вулканология», ведущий научный сотрудник 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Геологического института 
Си(5ирского отделения РАН (670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6а); 

Гертнер Игорь Фёдорович - кандидат геолого-минералогических наук по специальности 
25.00.11 «геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения», доцент 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национального исследовательского Томского 
государственного университета», (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36); 

3. Утвердить в качестве ведущей организации: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения 
Российской академии наук (664033, г. Иркутск, а/я 304, ул. Фаворского, 1 А); 

4. Утвердить дополнительный список рассьшки автореферата. 
5. Утвердить тираж автореферата - 100 экземпляров. 
6. Разрешить печать автореферата на правах рукописи. Автореферат отвечает требованиям, 

пугиста 25 «Положения о присуждении ученых степеней». 
7. Представить в Минобрнауки России в установленные сроки (не позднее, чем за 2 месяца 

до дня защиты) текст обьявления 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 2 месяца до дня защиты. 

8. Назначить зашцту диссертации Васюковой Е.А. на 03 декабря 2014 г. на 15:00 часов. 

Председатель диссертационного 
совета, д.г.-м.н., член-корреспондент РАН 

Ученый секретарь диссертационного 
совета, д.г.-м.н. 

Г.В. Поляков 

О.М. Туркина 



явочный лист 
членов диссертационного совета Д 003.067.03 

К заседанию совета 29 сентября 2014 г., протокол № 03/9 по 
принятию к защите кандидатских диссертаций: Кужугета Рената 
Васильевича по специальности 25.00.11 - «геология, поиски и разведка 
твёрдых полезных ископаемых, минерагения», Киселёвой Ольги 
Николаевны по специальности 25.00.11 - «геология, поиски и разведка 
твёрдых полезных ископаемых, минерагения», Васюковой Елены 
Александровны 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. П О Л Я К О В Глеб 
Владимирович 
председатель 

д.г.-м.н. 
25.00.04 / 

2. Ш А Р А П О В Виктор 
Николаевич 
зам. председателя 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

3. ТУРКИНА Ольга 
Михайловна 
ученый секретарь 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

4. Б О Р И С Е Н К О 
Александр Сергеевич 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

5. Б У Д А Н О В Владимир 
Иванович 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

6. ВАСИЛЬЕВ Юрий 
Романович 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

7. В Л А Д И М И Р О В 
Александр Геннадьевич 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

8. Г А С Ь К О В Иван 
Васильевич 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

9. Ж М О Д И К Сергей 
Михайлович 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

10. ИЗОХ Андрей 
Эмильевич 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

11. К А Л И Н 1 Ш Юрий 
Александрович 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

12. К А Л У Г И Н Иван 
Александрович 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

13. КОВАЛЕВ Константин 
Романович 

д.г.-м.н. 
25.00.11 



14. К У Т О Л И Н Владислав 
Алексеевич 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

15. Л А П У Х О В Александр 
Сергеевич 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

16. Л Е Б Е Д Е В Владимир 
Ильич 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

17. Л Е П Е З И Н Геннадий 
Григорьевич 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

18. Л Е С Н О В Феликс 
Петрович 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

19. Л И Х А Н О В Игорь 
Иванович 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

20. М А З У Р О В Михаил 
Петрович 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

21. П О Н О М А Р Ч У К 
Виктор Антонович 

д.г.-м.н. 
25.00.11 

г 

22. РЯБОВ Виктор 
Владимирович 

д.г.-м.н 
25.00.04 

23. С И М О Н О В Владимир 
Александрович 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

24. Ч Е Р Н Ы Ш О В Алексей 
Иванович 

д.г.-м.н. 
25.00.04 

Председатель 

диссертационного совета, 

д.г.-м.н., чл.-корр. РАН 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
д.г.-м.н. 


