
Протокол № 24/11/16-1 

заседания диссертационного совета Д.212.121.04 о принятии к защите диссертации на соискание ученой 
степени кандидата геолого-минералогических наук от «24» ноября 2016 года 

Присутствовали: д.г-м.н. Игнатов П.А., д.г-м.н.Верчеба А.А., 
д.г-м.н. Никитин А.А., д.г-м.н. Белов С.В., д.г-м.н. Бондаренко В.М., д.г-м.н. Боровков 
Ю.А., д.г-м.н. Ганова С.Д., д.г-м.н. Камнев Е.М., д.г-м.н. Каринский А.Д., д.г-м.н. 
Корсаков А.К., д.г-м.н. Лебедев B.C., д.г-м.н. Оникиенко /1.Д., д.г-м.н. Пахомов В.И., 
д.г-м.н. Петров А.В., д.г-м.н. Петров В.А., д.г-м.н. Пирогов Б.И., д.г-м.н. Портнов A.M., 
д.г-м.н. Печенкин И.Г., д.г-м.н. Роков А.Н. 

Заслушали: Диссертацию Яковлева Евгения Юрьевича на тему «Использование изотопно-радиогеохимических методов для 
поисков коренных месторождений алмазов на территории Архангельской алмазоносной провинции» на соискание 
ученой степени кандидата геолого-минералолгических наук по специальности 25.00.11 - «Геология, поиски и разведка твердых 
полезных ископаемых, минера гения» 

Вопросы задавали: д.г-м.н. Пирогов Б.И., д.г-м.н. Белов С.В., д.г-м.н. 
Портнов A.M., д.г-м.н. Верчеба А.А. На все вопросы были даны обстоятельные ответы. 

Выступили: д.г-м.н. Роков А.Н., д.г-м.н. Оникиенко Л.Д., д.г-м.н. Верчеба А.А., д.г-м.н. Пирогов Б.И. 

Отметили: 
1. .Кандидатская диссертация Яковлева Евгения Юрьевича, представлена в виде 
специально подготовленной рукописи и отвечает требованиям, предусмотренным п.9, 10, 11 и 13 Положения о порядке присуждения 
ученых степеней. 
2. 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. 
3. Результаты диссертации опубликованы в 15 работах, из них в 3 научныз статьях в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ и в 12 тезисах докладов научных конференций. 
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 кандидатскую диссертацию Яковлева Евгения Юрьевича к защите. 
2. Назначить официальными оппонентами доктора геолого- минералогических наук, профессора 
Гаранина Виктора Константиновича, научного руководителя Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН, 
г. Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2, vgaranin(S>mail.ru и кандидата геолого-минералогических наук Алешина Алексея 
Петровича, ведущего научного сотрудника «Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии» 
РАН,119017 г. Москва, Старомонетный пер., 35 alexei.aleshin@gmail.com. 

mailto:alexei.aleshin@gmail.com


3. Определить ведущей организацией ФГУП Центральный научно-исследовательский 
геологоразведочный институт цветных и благородных металлов, 117545 Москва, Варшавское ш., 129, корп. 1. 
4. Назначить датой защиты «16» февраля 2017 г. 
5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи. 
6. Утвердить дополнительный список рассылки авторефератов. 
7. Разместить на официальном сайте ВАК не позднее «14» декабря 2016 г. автореферат и текст 
объявления о защите. 
8. Разместить в ЕИС не позднее «29» ноября 2016 решение о приеме диссертации к защите. 
9. Разместить на сайте МГРИ-РГГРУ не позднее «29» ноября 2016 г. решение о приеме диссертации к 
защите. 
10. Передать в библиотеку МГРИ-РГГРУ до «14» декабря 2016 г. экземпляр диссертации и 2 экземпляра 
автореферата. 
11. Создать комиссию в составе д.г-м.н. Рокова А.Н., д.г-м.н. Оникиенко Л.Д. и д.г-м.н. Портнова A.M. 
12. Поручить вышеназванной комиссии 

подготовить проект заключения  по диссертации. 

Председатель диссертационного совета, профессор    П.А. Игнатов 

 

Ученый секретарь диссертационного совета,   доцент    А.И. Бобков 


