
Протокол № 1 

заседания диссертационного совета Д 002.215.01 

от 17.11.2014 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. Присутствовали на 
заседании 19 человек. 

Председатель: д. геол.-минерал.наук Дегтярев Кирилл Евгеньевич 

Присутствовали: д. геол.-минерал.наук, д. геол.-минерал.наук Леонов Михаил 
Георгиевич, д. геол.-минерал.наук, д. геол.-минерал.наук Хераскова Татьяна Николаевна, 
к. , д. геол.-минерал.наук Лучицкая Марина Валентиновна, д. геол.-минерал.наук Баженов 
Михаил Львович, д. геол.-минерал.наук Волож Юрий Абрамович, д. геол.-минерал.наук 
Колодяжный Сергей Юрьевич, д. геол.-минерал.наук Кузьмичев Александр Борисович, д. 
геол.-минерал.наук Мазарович Александр Олегович, д. геол.-минерал.наук Минц Михаил 
Вениаминович, д. геол.-минерал.наук Пейве Александр Александрович, д. геол.-
минерал.наук, профессор Савельева Галина Николаевна, д. геол.-минерал.наук, профессор 
Соколов Сергей Дмитриевич, д. геол.-минерал.наук Трифонов Владимир Георгиевич, д. 
геол.-минерал.наук Федоровский Валентин Сергеевич, д. геол.-минерал.наук Чехович 
Вадим Дмитриевич, д. геол.-минерал.наук Шлезингер Александр Ефимович, д. геол.-
минерал.наук Дегтярев Кирилл Евгеньевич, д. геол.-минерал.наук Брагин Никита 
Юрьевич, д. геол.-минерал.наук Щипанский Андрей Анатольевич 

 

Слушали: О принятии к защите диссертации С.Н.Сычева на тему: "Строение и 
эволюция зоны Главного Уральского разлома (южная часть Полярного Урала)", 
представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук 
по специальности 25.00.01 – "общая и региональная геология" 
Информация ученого секретаря Совета о документах, представленных соискателем в 
совет по защите кандидатских и докторских диссертаций. Все необходимые документы в 
Деле имеются и соответствуют требованиям ВАК.  
Комиссия Совета в составе С.Ю.Колодяжного, В.Г.Трифонова, С.Д.Соколова дала 
положительное заключение по работе и рекомендовала принять к защите. 
 

Постановили:  

1. Считать диссертацию С.Н.Сычева на тему "Строение и эволюция зоны Главного 
Уральского разлома (южная часть Полярного Урала)", представленную на соискание 
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.01 – 
"общая и региональная геология" соответствующей профилю совета по защите 
кандидатских и докторских диссертаций Д 002.215.01. 
2. На основании заключения комиссии совета в составе С.Ю.Колодяжного, 
В.Г.Трифонова, С.Д.Соколова – принять к защите диссертацию С.Н.Сычева на тему   
"Строение и эволюция зоны Главного Уральского разлома (южная часть Полярного 
Урала)", представленную на соискание ученой степени кандидата геол.-мин.наук по 
специальности 25.00.01 – "общая и региональная геология". 



3. Утвердить официальными оппонентами: Ал. В.Тевелева (МГУ); В.Е.Вержбицкого 
(Газпромнефть НТЦ) 
4. Утвердить ведущей организацией: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН (г. 
Сыктывкар) 
 

 

Соискателем разрешена публикация автореферата. 

 

Результаты голосования: «за» - 19, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

Председатель совета                            Дегтярев Кирилл Евгеньевич 

     

Ученый секретарь совета                    Лучицкая Марина Валентиновна 
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