
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЪ 5
от 17 сентября 2021' r.

заседания диссертационного совета 24.|.062,0|
при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки

Институте земной коры ССО РАН

СЛУШАЛИ:
Сообщение председатеJIя диссертационного совета, д.г.-м.н. Алексеева С.В. о результатах
предварительного рассмотрения соответствия диссертации Шолохова Павла Анатольевича
<Техногеrlез rrолзеп,rrлолi гидросферы в IIреде;Iах города Иркутска>, представленной в

диссертационный совет для защиты на соискание ученой степени кандидата геолого-
минерilлогических наук по специальности 1.6.6.ГидрогеоJIогия, профилю диссертационного
совета 24.|.062.01.
С диссертацией ознакомились члены диссовета Л.П. Алексеева, В.В. Ружич, К.Ж. Семинский
(заключение комиссии диссертационного совета).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по предварительному

рассмотрению диссертации Шолохова П.А.
2. Принять к защите диссертацию Шолохова Павла Анатольевича <Техногенез

tlодземной гидросферы в IIреде:Iах города Иркутска> на соискание ученой степени кандидата
геолого-минералогических наук по специаrтьности 1.6.6.Гидрогеология.

З. Назначить ведущую организацию - Федера;rьное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования <Национальный исследовательский
Томский политехнический }.ниверситет) (г. Томск); официа_rrьных оппонентов: д.г.-м.н.,
Лепокурову О.Е. (ФГБУН Томский филиа,т Института нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука СО РАН, г. Томск), к.г.-м. н., доцента Аузину Л.И. (ФГБОУ ВО <Иркутский
национаJIьный исследовательский технический университет)), г. Иркутск).

4. Назначить защиту диссертациина2З ноября2021г. на 10-00 часов.
5. Разрешить соискателю публикацию автореферата представленной к защите

диссертации.
6. Утвердить дополнительный сrrисок рассьшки.
]. Разместить на сайте Института текст объявления о защите диссертации и

автореферат диссертации.
8. Разместить на официальном сайте ВАК текст объявления о защите диссертации и

автореферат диссертации через един}то информационную систему (ЕГИСМ).

Принято единогласно.

Председатель диссертационного совета,

доктор геол.-мин. на}.к

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат геол.-мин. наук

С.В. Алексеев

В.В. Акулова
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