
ПРОТОКОЛ № 9
заседания диссертационного совета Д 216.016.01 на базе ФГУП ЦНИГРИ

г. Москва «12» сентября 2017 г.

Присутствовали: члены диссертационного совета: А.И. Иванов (председатель 
совета), С.Г. Кряжев (ученый секретарь совета), А.Н. Барышев, Б.И. Беневольский, А.В. 
Волков, А.И. Донец, П.А. Игнатов, В.Д. Конкин, А.И. Лихачёв, И.Ф. Мигачёв, И.И. 
Митрофанов, В.С. Попов, А.В. Ткачев, Е.И. Филатов.

Всего 14 человек с правом решающего голоса из 19 членов совета.

Официальные оппоненты: В.Ф. Проскурнин; В.В. Аристов.
Научный руководитель: В.П. Новиков.
Приглашенные: сотрудники ЦНИГРИ и других организаций.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого
минералогических наук ОКУЛОВА Алексея Вячеславовича по теме «Позиция, 
геологическое строение и минералого-геохимическая характеристика золоторудных 
объектов Топольнинского рудного поля (Алтайский край)» по специальности 25.00.11 
«Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения».

Официальные оппоненты:
Проскурнин Василий Федорович, доктор геолого-минералогических наук, 

специальность 25.00.11, заведующий отделом региональной геологии и полезных 
ископаемых Восточных районов России ФГБУ «Всероссийский научно- 
исследовательский геологический институт имени А.И. Карпинского» (ФГБУ 
«ВСЕГЕИ»), Санкт-Петербург.

Аристов Василий Васильевич, кандидат геолого-минералогических наук, 
специальность 25.00.11, ведущий научный сотрудник лаборатории геологии рудных 
месторождений имени академика А.Г. Бетехтина ФГБУН «Институт геологии рудных 
месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук» 
(ИГЕМ РАН), Москва.

Ведущая организация: Акционерное общество «Сибирский научно-
исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья» (АО 
«СНИИГГиМС»), г. Новосибирск.

Ученый секретарь диссертационного совета С.Г. Кряжев доложил основное 
содержание документов аттестационного дела соискателя ОКУЛОВА Алексея 
Вячеславовича.

Соискатель изложил суть и основные положения представленной к защите 
диссертационной работы и ответил на заданные вопросы.

Вопросы задали: Н.П. Митрофанов, П.А. Игнатов, И.Ф. Мигачёв, А.В. Волков, А.И. 
Иванов.

Научный руководитель В.П. Новиков огласил отзыв на диссертационную работу.



Ученый секретарь С.Г. Кряжев озвучил заключение ФГУП «Центральный научно- 
исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов», где 
выполнена диссертация, положительный отзыв ведущей организации и отзывы на 
автореферат диссертации и диссертацию.

Соискатель ответил на замечания в отзыве ведущей организации, в отзывах на 
автореферат диссертации и диссертацию.

Выступил официальный оппонент В.Ф. Проскурнин с положительным отзывом на 
диссертацию соискателя.

Соискатель ответил на замечания официального оппонента В.Ф. Проскурнина.

Выступил официальный оппонент В.В. Аристов с положительным отзывом на 
диссертацию соискателя.

Соискатель ответил на замечания официального оппонента В.В. Аристова.

В дискуссии приняли участие: В.Д. Конкин, П.А. Игнатов, Н.П. Митрофанов, 
А.И. Иванов.

Для проведения процедуры тайного голосования избрана счетная комиссия в 
составе: А.И. Донец (председатель), Б.И. Беневольский, Н.П. Митрофанов.

Председатель счетной комиссии А.И. Донец зачитал протокол №1 счетной 
комиссии по результатам тайного голосования: за -  14, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет.

На основании результатов тайного голосования членов диссертационного совета 
(за -  14, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет) считать, что диссертация 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, и присудить ОКУЛОВУ Алексею Вячеславовичу ученую степень 
кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.11 «Геология, поиски 
и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения».

В результате обсуждения членами совета проект Заключения по диссертации 
принят открытым голосованием (за -  14, против -  нет).

Диссертационный совет ПОСТАНОВИЛ:

Председатель диссертационного совета, /  
доктор геолого-минералогических наук'

Ученый секретарь диссертационного cobi 
кандидат геолого-минералогических nayi

А.И. Иванов

С.Г. Кряжев
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