
ПРОТОКОЛ №4 

 

заседания диссертационного совета Д 002.215.01 по общей и региональной геологии, 

геотектонике и геодинамике при Геологическом институте Российской академии наук 

         21 декабря 2017 г. 

На заседании присутствовало 20 членов совета, из них 13 членов совета по профилю 

защищаемой диссертации. 

 

Повестка дня 

 

Защита кандидатской диссертации Н.Н.Селезеневой на тему: «Рифейско-

среднедевонские отложения юго-восточного склона Волго-Уральской антеклизы» 

СЛУШАЛИ: Защиту кандидатской диссертации Н.Н.Селезеневой 

 

 

1. Слово председателя диссертационного совета, член-корреспондента РАН 

К.Е.Дегтярева о защите диссертации Н.Н.Селезеневой, наличии кворума, ФИО 

официальных оппонентов и названии ведущей организации. 

2. Слово ученого секретаря диссертационного совета, кандидата геол.-мин. наук 

Патиной И.С. об основном содержании представленных Н.Н.Селезеневой документов и 

их соответствии установленным требованиям.  

3. Доклад диссертанта. Вопросы диссертанту задали: Доктор геолого-

минералогических наук Сколотнев С.Г. (ГИН РАН); Доктор геолого-минералогических 

наук, С.Ю. Колодяжный (ГИН РАН); Доктор геолого-минералогических наук, А.А. Белов 

(ГГМ РАН); Доктор геолого-минералогических наук Тевелев А.В. (МГУ им. М. В. 

Ломоносова); Доктор геолого-минералогических наук, А.Б. Кузьмичев (ГИН РАН); 

доктор геолого-минералогических наук, член-корр. РАН К.Е. Дегтярев. 

4. Ответы диссертанта на вопросы. 

5. Слово научного руководителя – доктора геол.-мин. наук, профессора Николая 

Владимировича Короновского. 

6. Слово научного консультанта – доктора геол.-мин. наук Юрия Абрамовича Воложа. 

7. Слово ученого секретаря для зачтения поступивших отзывов на автореферат и отзыва 

ведущего предприятия – Санкт-Петербургского государственного университета (г. 

Санкт-Петербург).  

8. Ответ диссертанта на замечания, содержащиеся в отзывах.  



9. Слово официального оппонента: доктора физико-математических наук Романюк 

Татьяны Валентиновны, ФГБУН Институт Физики Земли им. О.Ю.Шмидта (ИФЗ РАН), 

г. Москва.  

10. Ответ диссертанта. 

11. Слово официального оппонента: доктора геол.-мин. наук Соборнова Константина 

Олеговича,  ООО «Северо-Запад», г. Москва. 

12. Ответ диссертанта.  

13. Общая дискуссия, в которой выступили: Кузьмичев Александр Борисович, доктор 

геолого-минералогических наук, заведующий Лабораторией геологии офиолитов ФГБУН 

Геологического института Российской академии наук (ГИН РАН), Хераскова Татьяна 

Николаевна, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник 

Лаборатории геодинамики позднего докембрия и фанерозоя ФГБУН Геологического 

института Российской академии наук (ГИН РАН), Леонов Михаил Георгиевич, доктор 

геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Лаборатории тектоники 

консолидированной коры ФГБУН Геологического института Российской академии наук 

(ГИН РАН), Тевелев Александр Вениаминович, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор геологического факультета ФГБОУВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», Минц Михаил Вениаминович, доктор геолого-

минералогических наук, заведующий лабораторией тектоники раннего докембрия ФГБУН 

Геологического института Российской академии наук (ГИН РАН), Дегтярев Кирилл 

Евгеньевич, член-корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук, 

заведующий Лабораторией геодинамики позднего докембрия и фанерозоя ФГБУН 

Геологического института Российской академии наук (ГИН РАН).  

14. Выборы счетной комиссии. В ее состав вошли доктора наук: Лучицкая М.В. – 

председатель, Кузьмичев А.Б., Пейве А.А. (члены комиссии)  

15. Тайное голосование. 

16. Оглашение результатов тайного голосования (за – 20, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0.). 

17. Утверждение открытым голосованием протокола счетной комиссии. 

18. ПОСТАНОВИЛИ: На основании результатов тайного голосования (согласен – 20, 

не согласен – 0, недействительных бюллетеней – 0) ходатайствовать перед ВАК России о 

присуждении Н.Н.Селезеневой степени кандидата геолого-минералогических наук. 

19. Слово ученого секретаря для зачтения проекта заключения диссертационного 

совета об обоснованности, новизне и практической значимости результатов и выводов 

диссертации. 




