
ПРОТОКОЛ № 1/1 

заседания диссертационного совета Д 212.121.04 
при Российском государственном геологоразведочном университете 

имени Серго Орджоникидзе 
при принятии диссертации Мирошниковой Людмилы Константиновны к защите 

 
г. Москва 19 января 2017 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 
A.M. д.г.-м.н., проф., Роков А.Н. д.г.-м.н., проф. 
(Согласно явочному листу). 

СЛУШАЛИ: сообщение Мирошниковой Людмилы Константиновны по 
диссертации на тему «Геолого-геохимические предпосылки и признаки локализации 
медно-никелевого с платиноидами оруденения рудно-магматической системы 
Талнахского рудного узла» 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 A.M. 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 
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/. 

• 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 -г ggru.ru, тел.: 8 (495) 433-62-56. 
http: //mgri-rggru.ru/. 
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Докторская диссертация Мирошниковой Людмилы Константиновны 
представлена в виде специально подготовленной рукописи и отвечает требованиям, 
предусмотренным в п.9,10,11,13 Положения о порядке присуждения ученых степеней. 

1. Содержание диссертационной работы соответствует специальности научны: 
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 35 печатных работах (дичный вклад 
18,1 п. л.),, из них 16 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  

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 докторскую диссертацию Мирошниковой Людмилы 
Константиновны к защите. 

2. Назначить официальными оппонентами: 
Дьяконова Виктора Васильевича, доктора геолого-минералогических наук 

профессор, зав. кафедрой месторождений полезных ископаемых и разведки им. В.М. 
Крейтера, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов (ФГ АОУ ВО «РУДН»). 
117998 г. Москва ул. Миклухо-Маклая, д. 6. Тел. 8-495-434-70-27, e-mail site@rudn.ru 

Наумова Георгия Борисовича, доктора геолого-минералогических наук, 
советника Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный 
геологический музей им. В.И. Вернадского Российской академии наук ФГУН 125009, 
Москва, ул. Моховая, 11, стр. 11, 8-495-629-09-43 e-mail maps@yandex.ru, сайт: 
www.sgm.ru 

Соколова Сергея Валерьевича, доктора геолого-минералогических наук, зав. 
отделом региональной геохимии, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. 
А.П. Карпинского» (ФГБУ «ВСЕГЕИ») 8-812-321-57-06, e-nail vsegei@vsegei.ru 

Определить ведущей организацией Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких 
элементов» (ФГУП «ИМГРЭ»), 121357, г.Москва, ул.Вересаева, 15. Тел. (495) 443-84-28,  
e-mail: imgre@imgre.ru, сайт: www.imgre.ru. 

3. Назначить датой защиты «15» июня 2017 г. 
4. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи. 
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 
6. Разместить на официальном сайте ВАК не позднее «15» февраля 2017 г. 

автореферат и текст объявления о защите. 
7. Разместить в ЕИС не позднее «15» февраля 2017 г. решение о приеме 

диссертации к защите. 
8. Разместить на сайте МГРИ-РГГРУ не позднее «15» февраля 2017 г. решение о 

приеме диссертации к защите. 
9. Передать в библиотеку МГРИ-РГГРУ до «15» февраля 2017 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. 
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