
ПРОТОКОЛ № 3/1 
заседания диссертационного совета Д 212.121.04 
при принятии диссертации Чжао Хэн к защите

г. Москва 18 марта 2016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Игнатов П.А. д.г.-м.н., проф. (председатель), Верчеба А.А.
д.г.-м.н., проф. (зам. председателя), Никитин А.А. д.ф.-м.н. (зам. председателя), Бобков А.И. 
к.г.-м.н., доц. (ученый секретарь), Белов С.В. д.г.-м.н., Бондаренко В.М. д.т.н. проф., 
Боровков Ю.А. д.т.н. проф., Демин Н.В. д.т.н. проф., Демура Г.В. д.г.-м.н., проф., 
Корсаков А.К. д.г.-м.н., проф., Оникиенко Л.Д. д.г.-м.н., проф., Пахомов В.И. д.г.-м.н., 
проф., Петров В.А. д.г.-м.н., проф., Печенкин И.Г. д.г.-м.н., проф., Пирогов Б.И. д.г.-м.н., 
проф., Портнов А.М. д.г.-м.н., проф., Роков А.Н. д.г.-м.н., проф.
(Согласно явочному листу).

СЛУШАЛИ: сообщение Чжао Хэн по диссертации на тему «Закономерности 
локализации месторождений нефрита в западном Кунь-Луне и прилегающих районах 
Таримской депрессии» на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 
наук по специальности 25.00.11 -  Геология, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых, минерагения.

ВОПРОСЫ задавали: Верчеба А.А. д.г.-м.н., проф., Корсаков А.К. д.г.-м.н., проф., 
Оникиенко Л.Д. д.г.-м.н., проф., Пирогов Б.И. д.г.-м.н., проф., Портнов А.М. д.г.-м.н., 
проф.

На все вопросы были даны обстоятельные ответы.

ОТМЕТИЛИ:
С учетом заключения комиссии диссертационного совета 212.121.04 в составе:
1. Председатель комиссии: Верчеба Александр Александрович, д.г.-м.н.,

профессор, 25.00.11 -  Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 
минерагения, директор Института минеральных ресурсов, заведующий кафедрой 
Геологии месторождений полезных ископаемых ФГБОУ ВО «Российский
государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе», 117997, 
Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, e-mail: office@,mgri-rggru.ru. тел.: 8 (495) 433-62-56. http: 
//mgri-rggru.ru/.

Члены комиссии:
2. Оникиенко Людмила Дмитриевна, д.г.-м.н., профессор, 25.00.11 -  Геология,

поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения, профессор кафедры
Г еологии месторождений полезных ископаемых ФГБОУ ВО «Российский
государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе», 117997, 
Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, e-mail: office@mgri-rggru.ru, тел.: 8 (495) 433-62-56. http: 
//mgri-rggru.ru/.

' 3. Роков Андрей Николаевич, д.г.-м.н., профессор, заведующий кафедрой
Методики поисков и разведки месторождений полезных ископаемых ФГБОУ ВО 
«Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго 
Орджоникидзе», 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, e-mail: office@mgri-rggru.ru, 
тел.: 8 (495) 433-62-56. http: //mgri-rggru.ru/.

Кандидатская диссертация Чжао Хэн представлена в виде специально 
подготовленной рукописи и отвечает требованиям, предусмотренным в п.9,10,11,13 
Положения о порядке присуждения ученых степеней.
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1. Содержание диссертационной работы соответствует специальности научных 

работников 25.00.11 -  Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 
минерагения, по которой диссертационный совет имеет право на проведение защит.

2. Результаты диссертации опубликованы в 7 работах, из них 2 в рецензируемых 
изданиях.

3. Автореферат диссертации соответствует п. 25 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней.

ПОСТАНОВИЛИ: по результатам открытого голосования (за -  17, против -  нет, 
воздержалось - нет)

1. Принять кандидатскую диссертацию Чжао Хэн к защите.
2. Назначить официальными оппонентами:
Мельникова Евгения Павловича, доктора геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.11 -  Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 
минерагения, профессора, профессора Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
технический университет «МИСиС». 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4. Тел. +7 
(495) 638-45-56, e-mail: in-center@misis.ru, www.misis.ru.

Бурмистрова Алексея Алексеевича, кандидата геолого-минералогических 
наук, доцента кафедры геологии , геохимии и экономики полезных ископаемых 
геологического факультета ФГБОУ ВУО «Московский государственный университет 
им.М.В.Ломоносова», 119234, Москва, ул. Ленинские горы, e-mail: burm@geol.msu.ru

Определить ведущей организацией Минералогический музей имени А.Е. 
Ферсмана Учреждение Российской академии наук, 119071, г. Москва, Ленинский 
просп., 18, к. 2. Тел. (495) 954-3900, 954-1859, e-mail: min@minmuz.msk.su, www.fmm.ru.

3. Назначить датой защиты «19» мая 2016 г.
4. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
6. Разместить на официальном сайте ВАК не позднее «19» марта 2016 г. 

автореферат и текст объявления о защите.
7. Разместить в ЕИС не позднее «23» марта 2016 г. решение о приеме диссертации 

к защите.
8. Разместить на сайте МГРИ-РГГРУ не позднее «23» марта 2016 г. решение о 

приеме диссертации к защите.
9. Передать в библиотеку МГРИ-РГГРУ до «19» марта 2016 г. 1 экземпляр 

диссертации и 2 экземпляра автореферата.
10. Создать комиссию в составе: Верчебы А. А., д.г.-м.н., профессора, Оникиенко 

Л.Д., д.г.-м.н., профессора; Рокова А.Н., д.г.-м.н., профессора.
11. Поручить вышеназванной комиссии подготовить проект заключения по 

диссертации.

Ученый секретарь

Председатель диссертационног

Бобков А.И.

гнатов П.А.
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