
ПРОТОКОЛ № 9 

заседания диссертационного совета Д 003.013.01 

при Институте почвоведения и агрохимии СО РАН 

от 09 декабря 2019 года 

Присутствовали:  Сысо А.И., Артамонова В.С., Сиромля Т.И., Андроханов 

В.А., Данилова А.А., Добротворская Н.И., Игнатьев Л.А., Конарбаева Г.А., 

Михеева И.В., Семендяева Н.В., Танасиенко А.А., Титлянова А.А., Шарков 

И.Н., Якименко В.Н., Якутин М.В. 

Повестка дня: 

Прием к защите диссертации Соколова Дениса Александровича «Ди-

версификация почвообразования на отвалах угольных месторождений Сиби-

ри», представленной 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 Соколова 

Д.А.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к защите диссертацию Соколова Д.А. 

Назначить официальными оппонентами Крупскую Людмилу Тимофеев-

ну, доктора биологических наук, профессора, заслуженного эколога РФ, 

профессора  кафедры экологии, природопользования и безопасности жизне-

деятельности факультета природопользования и экологии ФГБОУ ВО «Ти-

хоокеанский государственный университет»; Абакумова Евгения Васильеви-

ча, доктора биологических наук, профессора РАН, профессора, зав. кафедрой 

прикладной экологии биологического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет»; Безкоровайную Ирину Нико-

лаевну, доктора биологических наук, доцента, зав. кафедрой экологии и при-

родопользования Института экологии и географии ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет». 



Назначить ведущей организацией Уфимский Институт биологии - обо-

собленное структурное подразделение Федерального государственного бюд-

жетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук. 

Разрешить печатание на правах рукописи автореферата и утвердить до-

полнительный список его рассылки. 

Установить дату защиты - 12 марта 2020 года в 10 часов 00 мин. в кон-

ференц-зале ИПА СО РАН. 

Экспертной комиссии по диссертации Соколова Д.А. подготовить про-

ект Заключения диссертационного совета. 

Представить для размещения на сайте Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации текст объявления о защите диссертации Соколова 

Д.А. со ссылкой на официальный сайт Института почвоведения и агрохимии 

СО РАН, на котором разместить материалы по защите, в соответствие с тре-

бованиями «Положения о присуждении ученых степеней». 

(Результаты голосования: единогласно) 

Сысо А.И. 

Сиромля Т.И. 


