
рЕшЕниЕ
диссертационного совета Д 005.006.0 l

при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки

Щальневосточный геологический институт ЩВО I'AH

Выписка из протокола Ns 2

заседания диссертационного совета Д 005.006.0l
от 09 февраля2017 г.

Председател ь заседан ия,

зам. председателя диссертационного совета,

доктор геолого-м инералогических наук

Секретарь заседан ияп

ученьI Й секретарь диссертационного совета.,

кандидат геолого-минералогических наук

}О.Д. N4apTblHoB

Е.В. Перевозникова

Пр"сутствовал и: В.Г. Гоневчук, Ю.А. Мартынов, Е.В. Перевозникова, О.В. Авченко,
С.В. Высоцкий, В,И. Гвоздев, Ю.Щ. Захаров, В.Т. Казаченко, И.В.
Кемкин, М.А. Мишкин, Б.И. Павлюткин, В.С. Пушкарь, В.Г. Сахно,
В.П. Уткин, В.Г. Хомич, Всего в заседании совета приняло участие l5
из 22 членов совета, из них 5 докторов наук по профилю

рассматриваемо й диссертаци и.

Повестка заседания:

О принятии к защите диссертации Нечаюка Алексея Евгеньевича кГеОлОгиЧеСкое

строение и динамика формирования осадочных бассейнов Т'атарского пролива и

западного Саха,цина>), представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.01 - общая и региональная геология.

Слушали: Прелседателя заседа н ия, заI\4 естителя прелседателя

диссертационного совета Д 005.00б.01 Ю.А. Мартынова о принятии к

защите диссертации Нечаюка Длексея Евгеньевича кГеологическое
строение и динамика формирования осадочных бассейнов Татарского
пролива и Западного Сахалина). предсl,авленной на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности
25.00.0l - общая и региональная геология.

Ученого секретаря диссертационного совета, к.г.-м.н., Е.В.
Перевозникову о состоянии документов Нечаюка А.Е,, прелставленных в

диссертационный совет, о размещении соиска,гелем полного текста

диссертации на сайте ДВГИ ДВО РАН б февраля 20 l 7 года.

Председателя экспертной комиссии, д.г.-м.н., И.В. Кемкина о

соответствии темы и содержания диссертации научной специальности
25.00,0l - общая и региональная геология. по которой диссертационному
совету Д 005.006.01 предоставлено право принимать диссертации к

защите;
о томо что материалы диссертационной работы в полной мере

изложены в печатных работах, в том числе в 4 публикациях в журналах из



постанов или:

перечня ВАК Минобрнауки РФ;
что в диссертации о,гсутствует использование заимствованного

материала без ссылки на автора или источник заимствования. а также

результатов научных работ, выполненных соискателем в соавторстве, без
осылок на соавторов;

что в диссертационной работе выполнены требования к
публикациям основных научных результатов диссертации.
предусмотренных пунктами ll и l3, и соблюдены требования,

установленные пунктом l4 Положения о прису)кдении ученых степеней,

утвержден но го постановлен ием П равиr,ел ьства Росси йской Федераци и от
24 сентября 20l3 гола Nэ842;

что работа соответствует требованиям, предъявляемым к

кандидатским диссертациям, Основные положения и выводы адекватны
приведенному фактическому материалу и опубликованным работам
соискателя. !иссертационная работ,а Нечаюка А.Е. MorKeT быть принята к
защите в диссертационном совете Д 005.006.0l при ЩВГИ ДВО РАН.

На основании открытого голосования (uза> - l 5; <против) - нет;
(воздержался) - нет) диссертационную рабоry А.В. Нечаюка
кГеологическое строение и динамика форплирования осадочных
бассейнов Татарского пролива и Западного Сахалина> на_.соискание

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по
специальности 25.00,01 - общая и региональная геология к защите
принять.

Защитудиссертации назначить на l3 апреля 20l7 года в l3 часов,
В качестве офичиальных оппонентов утвердить: д.г.-м.н. Гресова

Александра Ивановича (Т()И ДВО РАН, г. Владивосток) и к.г.-м.н.
Кулымова Александра Владимировича (И"ГиГ ДВО РАН, г. Хабаровск).
ведущей организацией назначить институт морской геологии и

геофизики ДВО РАН (г. Южно-Сахалинск).
Разрешить публикацию автореферата на правах рукописи и

утвердить список рассылки.
Разместить объявление о защите и автореферат диссертации в

электронной форме на сайте ВАК и ДВГИ ДВО РАН в сети Интернет,.

Для выработки проекта заключения по диссертации создать
комиссию в составе: И.В. Кемкин, Ю.Щ. Захаров, В.С. Пушкарь, В.В.
Голозубов. Комиссии заверtllить работу к дате защиты.

Решение диссертационного совета принято единогласно.
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УченьIй секретарь совета, I(.г.-I\4,н.
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Е.В. Перевозникова


