
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания диссертационного совета Д 003.013.01 

при Институте почвоведения и агрохимии СО РАН 

от 16 сентября 2021 года 

Присутствовали: Сысо А.И., Артамонова B.C., Сиромля Т.И., Андроханов 

В.А., Гамзиков Г.П., Данилова А.А., Добротворская Н.И., Конарбаева Г.А., 

Кулижский С.П., Михеева И.В., Пузанов А.В., Танасиенко А.А., Титлянова 

А.А., Шарков И.Н., Якименко В.Н., Якутии М.В. 

Повестка дня: 

Прием к защите диссертации Самофаловой Ираиды Алексеевны «Про-

странственно-структурная организация почвенного покрова западного мак-

росклона Среднего Урала», п редставленной на соискание ученой степени 

доктора биологических наук по специальности 03.02.13 - почвоведение. 

СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя совета Сысо А.И. о Заключении экспертной 

комиссии диссертационного совета Д 003.013.01 по диссертации Самофало-

вой И.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к защите диссертацию Самофаловой И.А. 

Назначить официальными оппонентами Бадмаева Нимажапа Баяржа-

повича, доктора биологических наук, старшего научного сотрудника, заме-

стителя директора по научной работе, зав. лабораторией географии и эколо-

гии почв ФГБУН Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН; 

Мазирова Михаила Арнольдовича, доктора биологических наук, профессора 

по кафедре экологии, профессора кафедры земледелия и методики опытного 

дела ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет -

МСХА имени К.А. Тимирязева»; Сапожникова Петра Михайловича, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, ведущего научного сотрудника ка-

федры физики и мелиорации почв ФГБОУ ВО «Московский государствен-

ный университет имени М.В. Ломоносова». 



Назначить ведущей организацией Институт биологических проблем 

криолитозоны - обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ «Якутский науч-

ный центр СО РАН». 

Установить дату защиты - 23 декабря 2021 года в 10 часов 00 мин. 

Разрешить печать на правах рукописи автореферата объемом 2 п.л. 

Разрешить печатание на правах рукописи автореферата и утвердить до-

полнительный список его рассылки. 

Установить дату защиты - 23 декабря 2021 года в 10 часов 00 мин. в 

конференц-зале ИЛА СО РАН. 

Представить для размещения на сайте Министерства образования и 

науки Российской Федерации текст объявления о защите диссертации Само-

фаловой И.А. со ссылкой на официальный сайт Института почвоведения и 

агрохимии СО РАН, на котором разместить материалы по защите, в соответ-

ствие с требованиями «Положения о присуждении ученых степеней». 

{Результаты голосования: единогласно) 


