
                   

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный геологоразведочный университет имени 

Серго Орджоникидзе» 

(МГРИ) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от ___30.04.2020__                                                                        №__01-07/29_ 

Москва 

 

О переносе заседаний диссертационного совета Д 212.121.04 

по защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук  
 

В соответствии с указом Мэра Москвы от 28 апреля 2020 г. № 51-УМ «О 

внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

29 апреля 2020 г. № 634 «О внесении изменений в приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах 

реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20 марта 2020 г. № 458 «Об отдельных мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции», письмом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации «О переносе заседаний 

диссертационных советов» от 18 марта 2020 г.  

№ МН-6/2167 и письмом от 27 марта 2020 г. № МН-6/2505,  

о б я з ы в а ю: 

1. Перенести заседание диссертационного совета Д 212.121.04 по защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 



наук по специальности 25.00.36 – «Геоэкология», Минеева Александра 

Леонидовича на тему «Геоэкологическое районирование территории 

Архангельской области с использованием цифровых моделей рельефа и ГИС-

технологий» с 12 мая 2020 года на 23 июня 2020 года в 15.00 по адресу: 117997, 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.23, ауд. 4-73. 

2. Перенести заседание диссертационного совета Д 212.121.04 по защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук по специальности 25.00.11 – «Геология, поиски и разведка твердых 

полезных ископаемых, минерагения», Одинаева Шарифджона Ахтамжоновича 

на тему «Закономерности локализации ювелирного скаполита и рудной 

минерализации на Черногорском месторождении, Центральный Памир 

(Таджикистан)» с 21 мая 2020 года на 23 июня 2020 года в 17.00 по адресу: 

117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.23, ауд. 4-73. 

3. Перенести заседание диссертационного совета Д 212.121.04 по защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук по специальности 25.00.11 – «Геология, поиски и разведка твердых 

полезных ископаемых, минерагения», Выдрича Дениса Евгеньевича на тему 

«Структура, закономерности локализации и прогнозная оценка молибденового 

месторождения Бадис (Республика Саха (Якутия))» с 21 мая 2020 года на 

30 июня 2020 года в 15.00 по адресу: 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 

д.23, ауд. 4-73. 

4. Перенести заседание диссертационного совета Д 212.121.04 по защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук по специальности  25.00.10 – Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых, Хеляль Марьям Ахмад на тему «Технологии 

геофизических исследований при решении геоэкологических задач на 

территория с высокой техногенной нагрузкой (на примере Воронежской, 

Тамбовской, Липецкой и Орловской областей» с 11 июня 2020 года на 30 июня 

2020 года в 17.00 по адресу: 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.23, ауд. 4-

73. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

исполняющего обязанности проректора по научной работе Мустаева Р.Н. 

 

Временно исполняющий 

обязанности ректора         В.В.  Куликов 


