ПРОТОКОЛ № 03/4
заседания диссертационного совета Д 003.067.03 по защите диссертаций на соискание
учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук по научным
снециальностям: 25.00.04 - «петрология, вулканология» и 25.00.11 - «геология, поиски и
разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагепня» (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

24 марта 2016 г.

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

председатель Совета,
учёный секретарь Совета.

Присутствовали члены диссертационного совета (всего - 1 У):
Доктора наук по специальности 25.00.04: Г.В. Поляков, О.М.
Туркина, А.Г. Владимиров, А.Э. Изох, Г.Г. Лепезин, Ф.П. Леонов,
И.И. Лиханов, С.Н. Руднев, В.В. Рябов (всего - 9);
Доктора наук по специальности 25.00.11: А.С. Борисенко,
И.В. Гаськов, СМ. Жмодик, Ю.А. Калинин, И.А.
Калугин, К.Р. Ковалёв, М.П. Мазуров, В.А. Пономарчук, Н.Д.
Толстых {всего - ^ ) .
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие к защите диссертации Самданова Дмитрия Александровича
«Геоморфологические и минералогические аспекты прогнозирования коренной
алмазоносности Муно-Мархинского междуречья (Якутия)», представленной на соискание
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.11 —
«геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения».
Научный руководитель - Афанасьев Валентин Петрович, доктор геологоминералогических наук, работает в Федеральном государственном бюджетном учреждении
науки Институте геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения
Российской академии наук в лаборатории минералов высоких давлений и алмазных
месторождений (№451) в должности главного научного сотрудника.
2. Утверждение даты заседания по дополнительному заключению на докторскую
диссертацию Сук Наталии Ивановны «Жидкостная несмесимость в щелочных магматических
системах (экспериментальные исследования)» по специальности 25.00.04 - «петрология,
вулканология».
СЛУШАЛИ (к 1):
О принятии к защите диссертации Самданова Дмитрия Александровича
«Геоморфологические и минералогические аспекты прогнозирования коренной
алмазоносности Муно-Мархинского междуречья (Якутия)», представленной на соискание
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.11 —
«геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения».
Совету представлено подготовленное заключение комиссии, избранной открытым
голосованием при принятии диссертации к предварительному рассмотрению (протокол № 03/2
от 24.02.2016) из числа членов диссертационного совета - специалистов по профилю
диссертации: (председатель Калини Ю.А., Ковалёв К.Р., Толстых Н.Д.) 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 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 Самданова Д.А. 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
разрещение на дальнейщее размещения отзыва, содержащего персональную информацию об
оппоненте, на официальном сайте ИГМ СО РАН:
Зинчука Николая Николаевича - доктора геолого-минералогических наук по
специальности 25.00.11 — «геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых,
минерагения», профессора, академика Академии наук РС (Якутия), председателя ЗападноЯкутского научного центра (678170, г. Мирный, Черныщевское щоссе, д. 16);
Костровицкого Сергея Ивановича - доктора геолого-минералогических наук по
специальностям 25.00.05 — «минералогия, кристаллография» и 25.00.09 — «геохимия,
геохимические методы поисков полезных ископаемых», ведущего научного сотрудника
лаборатории геохимии основного и ультраосновного магматизма
Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института геохимии им. А.П. Виноградова
Сибирского отделения Российской академии наук (664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, 1А).
В качестве ведущей организации рекомендуется Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Минералогический музей им. А.Е Ферсмана Российской академии наук
(677007, г. Москва, Ленинский проспект, д. 18, корпус 2), давший своё письменное согласие
выступить оппонирующей организацией по диссертации Самданова Д.А. Научным
руководителем Минералогического музея является доктор геолого-минералогических наук,
профессор МГУ Гаранин Виктор Константинович, который является крупнейшим
специалистом по минералогии кимберлитов, минералогии алмаза и прогнозированию
алмазных месторождений.
ПОСТАНОВИЛИ (к 1):
1. РЕШЕНИЕ совета о приёме к защите диссертации Самданова Дмитрия
Александровича «Геоморфологические и минералогические аспекты прогнозирования
коренной алмазоносности Муно-Мархинского междуречья (Якутия)», представленной на
соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности
25.00.11 — «геология, ноиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагепня»
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:
Зинчука Николая Николаевича - доктора геолого-минералогических наук по
специальности 25.00.11 —• «геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых,
минерагения», профессора, академика Академии наук РС (Якутия), председателя ЗападноЯкутского научного центра (678170, г. Мирный, Чернышевское шоссе, д. 16);
Костровицкого Сергея Ивановича — доктора геолого-минералогических наук по
специальностям 25.00.05 — «минералогия, кристаллография» и 25.00.09 — «геохимия,
геохимические методы поисков полезных ископаемых», ведущего научного сотрудника
лаборатории геохимии основного и ультраосновного магматизма
Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института геохимии им. А.П. Виноградова
Сибирского отделения Российской академии наук (664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, 1А).
3. Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Минералогический музей им. А.Е Ферсмана Российской академии наук
(677007, г. Москва, Ленинский проспект, д. 18, корпус 2).
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 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 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 занщту диссертации Самданова Д.А. на 25 мая 2016 г. на 14:00 часов.
СЛУШАЛИ (к 2):
Об утверждении даты заседания по дополнительному заключению на докторскую
диссертацию Сук Наталии Ивановны «Жидкостная несмесимость в щелочных магматических
системах (экспериментальные исследования)» по специальности 25.00.04 - «петрология,
вулканология».
Совету представлен подготовленный проект дополнительного заключения комиссии,
избранной открытым голосованием при принятии диссертации для подготовки
дополнительного заключения (протокол № 03/3 от 01.03.2016) из числа членов
диссертационного совета - специалистов по профилю диссертации: (председатель Изох А.Э.,
Шарапов В.Н., Рябов В.В.).
ПОСТАНОВИЛИ (к 2):
1. Назначить заседание Совета по дополнительному заключению на докторскую
диссертацию Сук Наталии Ивановны «Жидкостная несмесимость в щелочных магматических
системах (экспериментальные исследования)» по специальности 25.00.04 - «петрология,
вулканология» на 12 апреля 2016 г. на 10:00 часов.
2. Не позднее, чем за 10 дней до даты рассмотрения дополнительного заключения в
Совете, ознакомить Сук Н.И. С проектом дополнительного заключения.
3. Разослать пригласительные письма для участия в заседании Совета председателю и
заместителю председателя диссертационного совета Д 501.001.62, на базе которого проходила
защита докторской диссертации Сук Н.И. (д.г.-м.н. Старостину В.И. и д.г.-м.н. Перчуку А.Л.),
директору ведущей организации Института минералогии УрО РАН д.г.-м.н. Масленникову
В.В., официальным оппонентам д.г.-м.н. Бычкову А.Ю., д.г.-м.н. Расе И.Т., д.г.-м.н.
Старостину В.И., соискателю учёной степени доктора геолого-минералогических наук к.г.-м.н.
Сук Н.И.
Результат открытого голосования: за - 18, против - нет.
Председатель диссертационного
совета, д.г.-м.н., член-корреспондент РАН

Г.В. Поляков

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

О.М. Туркина

лист
членов диссертационного совета Д 003.067.03
явочный

К заседанию совета 24 марта 2016 г., протокол № 03/4 по принятию к защите
кандидатской диссертации Самданова Дмитрия Александровича по
специальности 25.00.11 — «геология, поиски и разведка твёрдых полезных
ископаемых, минерагения».
Фамилия И. О.

1. ПОЛЯКОВ Глеб
Владимирович (председатель)
2. Н1АРАПОВ Виктор
Николаевич (зам.
председателя)
3. ТУРКИНА Ольга
Михайловна (ученый
секретарь)
4. БОРИСЕНКО Александр
Сергеевич
5 ВАСИЛЬЕВ Юрий
Романович
6. ВЛАДИМИРОВ Александр
Геннадьевич
7. ГАСЬКОВ Иван Васильевич
8. ЖМОДИК Сергей
Михайлович
9. ИЗОХ Андрей Эмильевич
10. КАЛИНИН Юрий
Александрович
11. КАЛУГИН Иван
Александрович
12. КОВАЛЕВ Константин
Романович
13. ЛАПУХОВ Александр
Сергеевич
14. ЛЕБЕДЕВ Владимир
Ильич
15. ЛЕПЕЗИН Геннадий
Григорьевич
16. ЛЕСНОВ Феликс Петрович
17. ЛИХАНОВ Игорь
Иванович
18. МАЗУРОВ Михаил
Петрович
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19. ПОНОМАРЧУК Виктор
Антонович
20. РУДНЕВ Сергей—
Николаевич
21. РЯБОВ Виктор
Владимирович
22. СИМОНОВ Владимир
Александрович
23. ТОЛСТЫХ Надежда
Дмитриевна
24. ЧЕРНЫ1НОВ Алексей
Иванович
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Председатель днссертапионного совета,
д.г.-м.н., чл.-корр. РАН

^

Г.В. Поляков

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

О.М. Туркина
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