
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 002.215.03 

по специальности 25.00.02 - палеонтология и стратиграфия 
в ГИН РАН 

"27" апреля 2016 г. 

На заседании присутствовало 18 членов совета. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Защита кандидатской диссертации Карпук Марии Сергеевны 

на тему: «Остракоды верхнего баррема -апта Горного Крыма: стратиграфическое 

значение и палеоэкология» 

СЛУШАЛИ: Защиту кандидатской диссертации М.С. Карпук 

1. Слово председателя диссертационного совета, доктора г.-м.н. М.А.Ахметьева о 

защите диссертации М.С. Карпук, наличии кворума, ФИО официальных оппонентов и 

названии ведущей организации. 

2. Слово ученого секретаря совета к.г.-м.н. Т.Н.Палечек об основном содержании, 

представленных М.С. Карпук документов и их соответствии установленным 

требованиям. 

3. Доклад диссертанта. 

4. Вопросы диссертанту задали: Попов С В . (ПИН РАН), Гладенков А.Ю. (ГИН 

РАН), Гладенков Ю.Б. (ГИН РАН), Копаевич Л.Ф. (МГУ), Гаврилов Ю.О. (ГИН 

РАН). 

5. Ответы диссертанта на вопросы 

6. Выступление научного руководителя: доктора г.-м. наук, доцента Тесаковой 

Екатерины Михайловны и зачтение отзыва научного консультанта кандидата г.-м. 

наук Щербининой Екатерины Анатольевны 

7. Слово ученого секретаря для зачтения поступивших отзывов на автореферат, 

отзыва ведущей организации - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН им. А.А.Трофимука, 

г.Новосибирск. 

8. Ответ диссертанта на замечания, содержащиеся в отзывах 

9. Слово официального оппонента: кандидата геолого-минералогических наук, 

Мельниковой Людмилы Михайловны. 

10. Ответ диссертанта 



11. Слово официального оппонента: доктора геолого-минералогических наук, 

Первушова Евгения Михайловича (Саратовский Государственный 

Университет им. Н.Г.Чернышевского, г. Саратов. 

12. Ответ диссертанта 

13. Общая дискуссия, в которой выступили: Гаврилов Ю.О. (ГИН РАН), Гладенков 

Ю.Б. (ГИН РАН), Копаевич Л.Ф. (МГУ), Захаров В.А. (ГИН РАН), Ахметьев М.А. (ГИН 

РАН). 

14. Заключительное слово диссертанта 

15.Выборы счетной комиссии. В состав ее вошли 

Вишневская B.C. (председатель) 

Копаевич Л.Ф. 

Попов С В . 

16. Тайное голосование 

17. Оглашение результатов тайного голосования (за - 18, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) 

18. Утверждение открытым голосованием протокола счетной комиссии. 

19. ПОСТАНОВИЛИ: На основании результатов тайного голосования (согласен - 18, 

не согласен - нет, недействительных бюллетеней - нет) ходатайствовать перед 

ВАК России о присуждении Карпук М.С. степени кандидата геолого-

минералогических наук 

20. Слово ученого секретаря для зачтения проекта заключения диссовета об 

обоснованности, новизне и практической значимости результатов и выводов 

диссертации 

21. Обсуждение проекта заключения и утверждение его открытым голосованием 

Председатель Диссертационного совета 

доктор геол.-мин. наук М.А. Ахметьев 

Секретарь Диссертационного совета 

кандидат геол.-мин. наук 

Подпись 

УДОСТОВЕРЯЕТСЯ 

КАНЦЕЛЯРИЯ ГИН РАН 

Т.Н. Палечек 


