
Протокол № 25/16

заседания диссертационного совета Д 212.121.01 

при принятии диссертации Вязковой Ольги Евгеньевны к защите

от «21» марта 2016 г.

Присутствовали: д.г.-м.н. Пендин В.В., д.г.-м.н. Лисенков А.Б., д.г.-м.н. Ганова С.Д.,
д.г.-м.н. Белоусова А.П, д.х.н. Акинфиев Н.Н., д.г.-м.н. Боревский Б.В., 
д.г.-м.н. Грабовников В.А., д.г.-м.н. Дмитриев В.В., д.г.-м.н. Дроздов Д.С., 
д.г.-м.н. Зекцер И.С., д.г.-м.н. Козловский С.В., д.г.-м.н. Лехов А.В., 
д.г.-м.н. Пашкин Е.М., д.т.н. Скопинцева О.В., д.г.-м.н. Хоменко В.П., 
д.г.-м.н. Черепанский М.М., д.г.-м.н. Швец В.М., д.г.-м.н. Экзарьян В.Н., 
д.г.-м.н. Ярг Л.А.

Слушали: сообщение Вязковой Ольги Евгеньевны по диссертации на тему «Теория, 
методология и практика инженерно-геологических исследований природно
археологических систем» на соискание ученой степени доктора геолого
минералогических наук по специальности 25.00.08 -  Инженерная геология,
мерзлотоведение и грунтоведение.

Вопросы задавали: д.г.-м.н. Хоменко В.П., д.г.-м.н. Дмитриев В.В., 
д.г.-м.н. Ганова С.Д., д.г.-м.н. Экзарьян В.Н.,

На все вопросы были даны обстоятельные ответы.

Выступили: д.г.-м.н. Пашкин Е.М., д.г.-м.н. Лисенков А.Б., д.г.-м.н. Черепанский М.М., 
д.г.-м.н. Швец В.М.

Отметили:
С учетом заключения комиссии диссертационного совета Д 212.121.01 в составе: 
Председатель комиссии:

- Ярг Людмила Александровна, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
25.00.08 - Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение, профессор 
кафедры инженерной геологии, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе», тел. (495) 433-62-56; 
e-mail: enggeo.mgri@mail.ru
Члены комиссии:
- Козловский Сергей Викторович, доктор геолого-минералогических наук, 25.00.08 - 
Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение, директор. Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт геоэкологии им. 
Е.М.Сергеева Российской академии наук, тел. 8 (495) 623-31-11, bintan@rambler.ru.
- Скопинцева Ольга Васильевна, доктор технических наук, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
Горный институт, 8-906-743-13-93, skopintseva54@mail.ru.

1. Докторская диссертация Вязковой Ольги Евгеньевны по диссертации на тему «Теория, 
методология и практика инженерно-геологических исследований природно
археологических систем» 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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2. Содержание диссертационной работы соответствует специальности научных 
работников 25.00.08- Инженерная геология, по которой диссертационный совет имеет 
право на проведение защит.
3. Результаты диссертации опубликованы в 58 работах, из них 10 в рецензируемых 
изданиях.
4. Автореферат диссертации соответствует п. 25 Положения о порядке присуждения 
ученых степеней.
Постановили: по результатам открытого голосования (за - 19, против -  нет,
воздержалось - нет)
1. Принять докторскую диссертацию Вязковой Ольги Евгеньевны к защите.
2. Назначить официальными оппонентами:

Чернышева Сергея Николаевича, доктора геолого-минералогических наук,
профессора кафедры инженерной геологии и геоэкологии ФГБОУ ВО НИУ
МГСУ;
Кузькина Вячеслава Ивановича, доктора геолого-минералогических наук,
главного научного сотрудника ФГУП Всероссийский научно-исследовательский 
институт минерального сырья им. Федоровского;
Шашкина Алексея Георгиевича, доктора геолого-минералогических наук,
генерального директора ООО «ПИ Геореконструкция».

3. Определить ведущей организацией ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова», кафедра инженерной и экологической 
геологии.
4. Назначить датой защиты «23» июня 2016 г.
5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи.
6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
7. Разместить на официальном сайте ВАК не позднее «22» марта 2016 г. автореферат и 
текст объявления о защите.
8. Разместить в ЕИС не позднее «22» марта 2016 г. решение о приеме диссертации к 
защите.
9. Разместить на сайте МГРИ-РГГРУ не позднее «22» марта 2016 г. решение о приеме 
диссертации к защите.
10. Передать в библиотеку МГРИ-РГГРУ до «22» марта 2016 г. 1 экземпляр диссертации и 
2 экземпляра автореферата.
11. Создать комиссию в составе:

1. Ярг Людмилы Александровны, доктора геолого-минералогических наук, члена 
диссертационного совета;
2. Козловского Сергея Викторовича, доктора геолого-минералогических наук, члена 
диссертационного совета;
3. Скопинцевой Ольги Васильевны, доктора технических наук, члена 
диссертационного совета.

12. Поручить вышеназванной комиссии подготовить проект заключения по диссертации.

Председатель диссертационного совета В.В. Пендин

Ученый секретарь диссертационного совета '' С.Д. Ганова


