
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17 

от 19   августа 2019 г.  
 

заседания диссертационного совета Д 003. 022.01 

 при ФГБУН Институте земной коры СО РАН 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Принятие к защите диссертации Козыревой Елены Александровны «Экзогеодинамика 

крупных природно-технических систем Монголо-Сибирского региона», представляемой  

на соискание степени доктора геолого-минералогических наук по специальности 25.00.08 – 

Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 

СЛУШАЛИ:  
Сообщение заместителя председателя диссертационного совета, д.г.-м.н. Рященко Т.Г. о 

результатах предварительного рассмотрения соответствия диссертации Козыревой Елены 

Александровны «Экзогеодинамика крупных природно-технических систем Монголо-

Сибирского региона», представленной в диссертационный совет для защиты  на соискание 

ученой степени доктора геолого-минералогических наук по специальности 25.00.08 – 

Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение, профилю диссертационного совета Д 

003.022.01.  

С диссертацией ознакомились члены диссертационного совета Рященко Т.Г. (председатель), 

Джурик В.И., Карнаухова Г.А. (заключение комиссии дис. совета от   16 .08.2019). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.   Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по предварительному 

рассмотрению диссертации Козыревой Е.А.  

2.   Принять к защите диссертацию Козыревой Елены Александровны 

«Экзогеодинамика крупных природно-технических систем Монголо-Сибирского региона» на 

соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук по специальности 25.00.08 

– Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение.  

3.  Назначить ведущую организацию – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук (г. 

Москва);   

официальных оппонентов: д.г.-м.н., доцента Квашука С.В., ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» (г. Хабаровск); д.г.н. Галанина А.А., 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения им. 

П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук  (г. Якутск); д.г.-м.н. 

профессора Семенова Р.М., ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» (г. Иркутск). 

4.      Назначить защиту диссертации на 4 декабря 2019 г. в 9-00 часов.  

5.  Разрешить соискателю публикацию автореферата представленной к защите 

диссертации.   

6.      Утвердить дополнительный список рассылки. 

7.    Разместить на официальном сайте ВАК текс объявления о защите диссертации и 

автореферат диссертации через единую информационную систему (ЕГИСМ). 

8.  Разместить на сайте Института текс объявления о защите диссертации и автореферат 

диссертации. 
 

Принято единогласно. 

 
Председатель диссертационного совета,  

доктор геол.-мин. наук                                                                                       С.В. Алексеев 
 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат геол.-мин. наук                                                                                   В.В. Акулова 

 

 


