ПРОТОКОЛ № 01/08
заседания совета Д 003.068.01 по защите диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук
по специальности 25.00.02 – «палеонтология и стратиграфия»
по геолого-минералогическим наукам,
созданного на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука
Сибирского отделения Российской академии наук
г. Новосибирск

19 июня 2018 г.

Председатель – зам. председателя диссовета, д.г.-м.н., чл.-корр. РАН, профессор
Б.Н. Шурыгин (по письменному поручению председателя диссовета д.г.-м.н., чл.-корр. РАН,
профессора А.В. Каныгина).
Ученый секретарь – к.г.-м.н. О.Т. Обут.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены диссертационного совета, 16 человек из 21 членов совета,
см. явочный лист членов диссертационного совета Д 003.068.01 (приложение к протоколу).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Принятие к предварительному рассмотрению диссертации Дзюба Оксаны Сергеевны
«Бореальные белемниты (Megateuthididae, Cylindroteuthididae) юры и нижнего мела:
систематика, биоразнообразие, зональные шкалы, био- и хемостратиграфические маркеры
межрегиональной корреляции» по специальности 25.00.02 – «палеонтология и стратиграфия» на
соискание учёной степени доктора геолого-минералогических наук.
СЛУШАЛИ:
1. Ученого секретаря диссовета О.Т. Обут о документах О.С. Дзюба, поступивших
15.06.2018 в диссертационный совет Д 003.068.01, и их соответствии требованиям Положения о
совете по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание
учёной степени доктора наук и Положения о присуждении учёных степеней.
2. Зам. председателя диссовета Б.Н. Шурыгина:
о создании комиссии из числа членов диссертационного совета для ознакомления с
диссертацией, авторефератом, публикациями О.С. Дзюба и представления совету заключения о о
соответствии темы и содержания диссертации научной специальности 25.00.02 по геологоминералогическим наукам, о полноте изложения материалов диссертации в работах,
опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикациям
основных научных результатов диссертации, в том числе не менее 10 публикаций в
рецензируемых научных изданиях (пп. 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней), и о
соблюдении требования о ссылках на автора и (или) источник заимствования материалов или
отдельных результатов (п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, п. 25 Положения о
совете по защите диссертаций); об идентичности текста диссертации, представленной в
диссовет, тексту диссертации, размещенной на сайте ИНГГ СО РАН; об отсутствии (наличии) в
диссертации недостоверных сведений о публикациях соискателя ученой степени, с
рекомендациями кандидатур официальных оппонентов и ведущей организации;
о предполагаемых официальных оппонентах и ведущей организации.
В комиссию рекомендуются:
д.г.-м.н. Н.К. Лебедева;
д.г.-м.н. С.В. Меледина;
д.г.-м.н. Н.В. Сенников.
В качестве официальных оппонентов предполагаются: Копаевич Людмила Федоровна, д.г.м.н., Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва; Аркадьев
Владимир Владимирович, д.г.-м.н., Санкт-Петербургский государственный университет, г.
Санкт-Петербург; Вишневская Валентина Сергеевна, д.г.-м.н., Геологический институт РАН, г.

Москва; в качестве ведущей организации: Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка
РАН, г. Москва, подразделение: лаборатория моллюсков.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Документы, диссертация и автореферат диссертации, предоставленные О.С. Дзюба в
диссертационный совет Д 003.068.01, соответствуют требованиям Положения о совете по защите
диссертаций и Положения о присуждении учёных степеней.
2. Принять к предварительному рассмотрению диссертацию О.С. Дзюба.
3. Создать комиссию диссертационного совета по диссертации О.С. Дзюба в составе:
д.г.-м.н. Н.К. Лебедева;
д.г.-м.н. С.В. Меледина, председатель комиссии;
д.г.-м.н. Н.В. Сенников.
4. Поручить комиссии ознакомиться с диссертацией, авторефератом, публикациями по теме
диссертации О.С. Дзюба и представить совету заключение о соответствии темы и содержания
диссертации научной специальности 25.00.02 по геолого-минералогическим наукам, о полноте
изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о
выполнении требований к публикациям основных научных результатов диссертации, в том
числе не менее 10 публикаций в рецензируемых научных изданиях, о соблюдении требования о
ссылках на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов, с
рекомендациями кандидатур официальных оппонентов и ведущей организации не позднее
15.10.2018.
5. Направить официальные письма предполагаемым оппонентам и ведущей организации о
возможности оппонирования диссертации О.С. Дзюба (предполагаются: Копаевич Людмила
Федоровна, д.г.-м.н., Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г.
Москва; Аркадьев Владимир Владимирович, д.г.-м.н., Санкт-Петербургский государственный
университет, г. Санкт-Петербург; Вишневская Валентина Сергеевна, д.г.-м.н., Геологический
институт РАН, г. Москва; в качестве ведущей организации: Палеонтологический институт им.
А.А. Борисяка РАН, г. Москва, подразделение: лаборатория моллюсков).
6. Размещать документы и информацию, необходимые для обеспечения порядка
присуждения ученых степеней, на официальном сайте ИНГГ СО РАН и в ЕГИСМ (единой
государственной системе мониторинга процессов аттестации научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации) в соответствии с требованиями Минобрнауки России.
Решение по пп. 1-6 принимается открытым голосованием единогласно.
ПРИЛОЖЕНИЕ: явочный лист членов диссертационного совета Д 003.068.01 – 2 c.
Зам. председателя
диссертационного совета Д 003.068.01,
д.г.-м.н., чл.-корр. РАН, профессор

Б.Н. Шурыгин

Учёный секретарь
диссертационного совета Д 003.068.01,
к.г.-м.н.

О.Т. Обут

