ПРОТОКОЛ № 5
заседания диссертационного совета Д 216.016.01 на базе ФГУП ЦНИГРИ
г. Москва

от «30» мая 2017 г.

Присутствовали: члены диссертационного совета: А.И. Иванов (председатель
совета), Г.В. Ручкин, И.Ф. Мигачёв, Б.И. Беневольский, А.Н. Барышев, А.И. Донец, В.Д.
Конкин, А.П. Лихачёв, В.В. Авдонин, П.А. Игнатов, А.А. Кременецкий,
Н.П. Митрофанов, В.Б.Чекваидзе. - Всего 13 человек с правом решающего голоса из 19
членов совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О назначении исполняющего обязанности ученого секретаря на заседание
диссертационного совета Д 216.016.01 на базе ФГУП ЦНИГРИ в связи с представлением
ученым секретарем Кряжевым Сергеем Гавриловичем в диссертационный совет
диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук.
(Докл. Иванов А.И.)
2. О заключении Комиссии диссертационного совета Д 216.016.01 на базе ФГУП
ЦНИГРИ о диссертационной работе Кряжева Сергея Гавриловича, представленной на
соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук и выполненной по
теме «Генетические модели и критерии прогноза золоторудных месторождений в
углеродисто-терригенных комплексах» по специальности: 25.00.11 «Геология, поиски и
разведка твердых полезных ископаемых, минерагения».
(Докл. Мигачёв И.Ф.)
3. О принятии к защите в диссертационном совете Д 216.016.01 на базе ФГУП
ЦНИГРИ диссертации Кряжева Сергея Гавриловича, представленной на соискание ученой
степени доктора геолого-минералогических наук и выполненной по теме «Генетические
модели и критерии прогноза золоторудных месторождений в углеродисто-терригенных
комплексах» по специальности: 25.00.11 «Геология, поиски и разведка твердых полезных
ископаемых, минерагения».
(Докл. Иванов А.И.)
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Назначить исполняющим обязанности ученого секретаря на заседание
диссертационного совета Д 216.016.01 на базе ФГУП ЦНИГРИ Барышева Александра
Николаевича в связи с представлением ученым секретарем Кряжевым Сергеем
Гавриловичем в диссертационный совет диссертации на соискание ученой степени
доктора геолого-минералогических наук.
2. Принять к защите в диссертационном совете Д 216.016.01 на базе ФГУП
ЦНИГРИ диссертацию Кряжева Сергея Гавриловича, представленную на соискание
ученой степени доктора геолого-минералогических наук и выполненную по теме
«Генетические модели и критерии прогноза золоторудных месторождений в углеродистотерригенных комплексах».

3. Назначить официальными оппонентами:
Гамянина Геннадия Николаевича, доктора геолого-минералогических наук,
профессора, ведущего научного сотрудника лаборатории минералогии имени академика
Ф.В. Чухрова Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт
геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской
академии наук (ИГЕМ РАН)».
Горячева Николая Анатольевича, члена-корреспондента РАН, доктора геолого
минералогических наук, профессора, директора Федерального государственного
бюджетного
учреждения
науки
«Северо-Восточный
комплексный
научноисследовательский институт им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской
академии наук (СВКНИИ ДВО РАН)».
Калинина Юрия Александровича, доктора геолого-минералогических наук,
главного научного сотрудника лаборатории прогнозно-металлогенических исследований
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт геологии и
минералогии им. В.С.Соболева Сибирского отделения Российской академии наук» (ИГМ
СО РАН).
4. Назначить в качестве ведущей организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова»,
Геологический факультет Кафедра геологии, геохимии и экономики полезных
ископаемых.
5. Разрешить печать автореферата на правах рукописи.
6. Утвердить список рассылки автореферата диссертации.
7. Назначить дату защиты диссертации «12» сентября 2017 г., в 14 час. - 00 мин.
8. Направить в Высшую аттестационную комиссию при Минобрнауки России
объявление о защите докторской диссертации Кряжева С.Г. и автореферат диссертации
для опубликования на сайте ВАК. Разрешить размещение на сайте ФГУП ЦНИГРИ текста
объявления о защите и автореферата диссертации.
Голосовали:
за - 13 членов совета, против - нет, воздержавшихся - нет.
Принято всеми членами совета, участвующими в заседании.

А.И. Иванов

А. Н. Барышев
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