
Протокол № 6 

Заседания диссертационного совета Д. 002.074.01  

23 июня 2015 г. 

 

Присутствовали:  академик, докт. техн. наук В.А.Чантурия (25.00.13),  докт. техн. 

наук А.А. Лавриненко (25.00.13), докт. техн. наук В.И. Папичев (25.00.36), докт. техн. 

наук В.А.Бобин (25.00.36), докт. техн. наук И.Ж.Бунин (25.00.13), докт. техн. наук 

А.Е.Воробьѐв (25.00.36), докт. техн. наук Ю.П. Галченко (25.00.36), докт. техн. наук В.А. 

Ермолов (25.00.36), докт. техн. наук Г.В. Калабин (25.00.36), докт. техн. наук В.В. 

Кудряшов (25.00.36), докт. техн. наук Т.Н.Матвеева (25.00.13), докт. техн. наук П.М. 

Соложенкин (25.00.13), докт. техн. наук И.В. Шадрунова (25.00.13). докт. г/м. наук В.Н. 

Экзарьян (25.00.36).  

Повестка дня: 

Предварительное рассмотрение диссертации Л.Н.Москальчука «Научное 

обоснование использования твердых отходов горных предприятий путем разработки 

технологии получения и применения органоминеральных сорбентов для реабилитации 

почв, загрязненных радионуклидами», представленной на соискание ученой степени 

доктора технических наук по специальности 25.00.36 «Геоэкология (горно-

перерабатывающая промышленность)» 

 

Слушали: 

1. Сообщение докт. техн. наук Г.В.Калабина – председателя комиссии 

диссертационного совета (докт. техн. наук Г.В.Калабин, докт. техн. наук Ю.П.Галченко, 

В.В. Кудряшов) о заключении комиссии по представленной работе. 

В сообщении отмечено: 

- докторская диссертация Л.Н.Москальчука представлена в виде специально 

подготовленной рукописи и отвечает требованиям, предусмотренным в п.9 Положения о 

порядке присуждения учѐных степеней; 

-  тема и содержание диссертационной работы соответствуют специальности 

научных работников: 25.00.36 «Геоэкология (горно-перерабатывающая 

промышленность)», по которой диссертационному совету разрешено проводить защиту 

диссертации на соискание учѐной степени доктора наук; 

- в диссертации отсутствуют заимствованные материалы без ссылок на авторов и 

источники заимствования, результаты научных работ, выполненных соискателем в 

соавторстве без ссылок на соавторов; 

- автореферат диссертации соответствует п.25 Положения о порядке присуждения 

учѐных степеней; 

- комиссия считает возможным принять диссертацию Л.Н.Москальчука к защите. 

2. Вопросы задали: 

академик, докт. техн. наук В.А.Чантурия, докт. техн. наук И.В. Шадрунова , докт. 

техн. наук В.А. Ермолов  докт. техн. наук В.А.Бобин, На все вопросы были даны 

обстоятельные ответы. 

 



Постановили по результатам открытого голосования (- за принятие работы к 

защите – 14. - против принятия работы к защите – нет, - воздержались – нет): 

 

1. Принять докторскую диссертацию Л.Н.Москальчука к защите. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

- доктора технических наук, профессора кафедры горнопромышленной экологии 

(Инженерная защита окружающей среды) Горного института Национального 

исследовательского технологического университета МИСиС Р.Г.Мелконяна. 

- доктора технических наук, заведующего лабораторией  экологии промышленного 

производства Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН 

Д.В.Макарова. 

- доктора технических наук, профессора, Зам. директора по инновациям  

и культурно-просветительской работе  Государственного геологического музея имени 

В.И. Вернадского РАН А.В.Титову 

3. Назначить ведущей организацией Российский государственный 

геологоразведочный университет 

4. Назначить дату защиты диссертации – 10 ноября 2015 г. Защита состоится в 14 

часов 00 минут по адресу: 111020 Москва, Крюковский тупик, 4 в конференц-зале 

Института  проблем комплексного освоения недр. 

5. Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи. 

6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

7. Разместить на официальном сайте ВАК не позднее 10 августа 2015 г. 

автореферат и текст объявления о защите диссертации. 

8. Разместить в Единой информационной системе в течение пяти дней решение 

диссертационного совета о принятии диссертации к защите. 

9. Разместить на сайте ИПКОН РАН в течение пяти дней решение 

диссертационного совета о принятии диссертации к защите. 

 

 

Председатель академик, докт. техн. наук                        Чантурия В.А. 

 

Учѐный секретарь, докт. техн. наук                                  Папичев В.И. 

 


