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Отзыв ведущей организации, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-
РГГРУ), на диссертационную работу Москальчука Леонида Николаевича 
«Научное обоснование использования твердых отходов горных 
предприятий путем разработки технологии получения и применения 
органоминеральных сорбентов для реабилитации почв, загрязненных 
радионуклидами», представленную на соискание ученой степени доктора 
технических наук по специальности 25,00.36 -геоэкология 

1. Актуальность темы обусловлена накоплением в результате

хозяйственной деятельности ОАО «Беларуськалий» на территории 

Солигорского промышленного района (Республика Беларусь) огромного 

количества твердых отходов переработки сильвинитовой руды - галитовых 

отходов и глинисто-солевых шламов и необходимостью их практической 

утилизации (переработки). Общее количество складированных в солеотвалах 

и шламохранилищах данного предприятия твердых промышленных отходов 

(галитовые и глинисто-солевые шламы) составляет 1015,0 млн. т (по 

состоянию на 01.01.2014). Из вышеприведенного количества образовавшихся 

на ОАО «Беларуськалий» твердых промышленных отходов глинисто-
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на авторов и источники заимствования, результаты научных работ, 

выполненных в соавторстве, без ссылок на соавторов. 

С учетом вышеизложенного, можно заключить, что докторская 

диссертация Москальчука Л.Н. «Научное обоснование использования 

твердых отходов горных предприятий путем разработки технологии 

получения и применения органоминеральных сорбентов для реабилитации 

почв, загрязненных радионуклидами» по своему теоретическому уровню, 

научной новизне и практической значимости соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней и званий», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013г. № 

842, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор - Москальчук 

Леонид Николаевич заслуживает присуждения ученой степени доктора 

технических наук по специальности 25.00.36 - геоэкология. 

Диссертация, автореферат и отзыв рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры техносферной безопасности Российского 

государственного геологоразведочного университета. 

Протокол № 8/15 от «29» сентября 2015 г. Присутствовали 12 из 12 

членов кафедры техносферной безопасности и 3 приглашенных с кафедры 

геофизики и 2 приглашенных с кафедры экологии и природопользования. 

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - нет, воздержавшихся - нет. 

Председатель заседания: 
заведующая кафедрой 
техносферной безопасности 
Российского 
государственного 
геологоразведочного 
университета имени Серго 
Орджоникидзе, доктор 
геолого-минералогических наук, 
доцент 
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Профессор кафедры геофизики 
Российского государственного 
геологоразведочного 
университета имени Серго 
Орджоникидзе, 
доктор технических наук, 
профессор 

Секретарь заседании: 
доцент кафедры техносферной 
безопасности 
Российского государственного 
геологоразведочного 

университета имени Серго 
Орджоникидзе, кандидат 
технических паук 

Бондаренко Владимир Михайлович 

Брылов Дмитрий Сергеевич 

Сведения о ведущей организации. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-

РГГРУ): 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая д.23. Телефон: (495) 433-62-56 

e-mail: office@mgri-rggru.ru 
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