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Протокол № 22/4 

заседания диссертационного совет 24.2.364.01 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» при 

назначении комиссии для рассмотрения возможности принятии диссертации 

Ерзовой Валентины Александровны к защите 

от «17» ноября 2022 г. 

Присутствовали: 

Зам. председателя диссертационного совета Вязкова О.Е., учёный 

секретарь совета Горобцов Д.Н., члены диссертационного совета: 

Галицкая И.В., Экзарьян В.Н., Пашкин Е.М., Скопинцева О.В., Дроздов 

Д.С., Ярг Л.А., Ганова С.Д., Акинфиев Н.Н., Хоменко В.П., Фоменко 

И.К., Игнатов П.А., Абрамов В.Ю. 

 

Повестка дня:  

1. Создание комиссии по предварительному ознакомлению с 

кандидатской диссертацией Ерзовой Валентины Александровны по 

специальности 1.6.6. – Гидрогеология. 

2. О дате заседания диссертационного совета по принятию к защите 

кандидатской диссертации Ерзовой Валентины Александровны. 

 

Слушали:  

Заместителя председателя диссертационного совета Вязковой О.Е. о 

заявлении Ерзовой Валентины Александровны с просьбой принять к 

предварительному рассмотрению и защите на совете диссертацию на тему: 

«Воздействие объектов атомной энергетики на радиационное состояние 

подземных вод на примере Северо-Западного атомно-промышленного 

комплекса (Ленинградская область)» на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук по специальности 1.6.6. – Гидрогеология. 

 

Постановили: 

по результатам открытого голосования (за – 14, против – нет, воздержались – 

нет): для предварительного ознакомления с диссертацией Ерзовой 

Валентины Александровны на тему: «Воздействие объектов атомной 

энергетики на радиационное состояние подземных вод на примере Северо-

Западного атомно-промышленного комплекса (Ленинградская область)» на 

соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по 

специальности 1.6.6. – Гидрогеология создать комиссию в составе: 

Вязкова Ольга Евгеньевна — председатель комиссии, профессор, доктор 

геолого-минералогических наук, (1.6.6. – Гидрогеология), профессор кафедры 

инженерной геологии ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени С. Орджоникидзе», г. 117997, 
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Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, тел. +7-495-433-62-56, е-mail: kaf-

gg@mgri.ru; 

Абрамов Владимир Юрьевич — член комиссии, доктор геолого-

минералогических наук, (1.6.6. – Гидрогеология), профессор кафедры 

гидрогеологии им.В.М.Швеца ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени С. Орджоникидзе», г. 117997, 

Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, тел. +7-495-433-62-56, е-mail: kaf-

gg@mgri.ru; 

Игнатов Петр Алексеевич — член комиссии, профессор, доктор геолого-

минералогических наук, (1.6.6. – Гидрогеология), заведующий кафедрой 

месторождений полезных ископаемых ФГБОУ ВО «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени С. Орджоникидзе», 

г. 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, тел. +7-495-433-62-56, е-

mail: kgmpi@mgri.ru; 

Комиссии в срок до «23» декабря 2022 г. подготовить заключение в 

соответствии с п. 29 Положения о совете по защите диссертаций на соискание 

ученых степеней кандидата, доктора наук. 

Заседание диссертационного совета по принятию к защите кандидатской 

диссертации Ерзовой Валентины Александровны назначить на 

«23» декабря 2022 г. в 15.00 час. в аудитории 5-26, по адресу: 117997, г. 

Москва, ГСП-7, ул. Миклухо-Маклая, д.23. 

 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета, 

д-р геол.-минерал. наук                      Вязкова Ольга Евгеньевна  

 

 

Ученый секретарь 

канд. геол.-минерал. наук       Горобцов Денис Николаевич 

 


