
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» (НИ ТГУ)

ПРОТОКОЛ № 3
заседания диссертационного совета «НИ ТГУ.25.01» 
по защите диссертации на соискание ученой степени

Место проведения: г. Томск, пр. Ленина, 36, 
учебный корпус № 1 ТГУ, аудитория № 144

Дата заседания: 22 сентября 2022 г. 
Время заседания:
Начало: 14 ч. 30 мин.
Окончание: 17 ч. 00 мин.

На заседании присутствовали:

Всего: 19 человек
из них 11 членов диссертационного совета, в , том числе 6 докторов наук 
по специальности 25.00.01 -  Общая и региональная геология:

Фамилия И. О. Ученая степень, ученое звание

1. Врублевский Василий Васильевич, 
заместитель председателя 
диссертационного совета

flOKTqp геолого-минералогических 
наук, профессор

2. Ворошилов Валерий Гаврилович доктс|р геолого-минералогических 
наук, профессор

3. Дутова Екатерина Матвеевна доктор геолого-минералогических 
наук, профессор

4. Кривоногов Сергей Константинович доктор геолого-минералогических 
наук

5. Парначёв Валерий Петрович доктс
наук,

)р геолого-минералогических 
профессор

6. Чернышов Алексей Иванович доктс
наук,

)р геолого-минералогических 
профессор

2 официальных оппонента:

1. Белозеров Владимир Борисович доктор геолого-минералогических 
наук

2. Поцелуев Анатолий Алексеевич доктс
наук.

)р геолого-минералогических 
профессор

Заседание ведет председатель диссертационного совета доктор геолого
минералогических наук, доцент Шпанский Андрей Валерьевич.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Открытая защита! диссертации Черданцевой Дарьи 
Андреевны «Геологическое строение и условия формирования нижнемеловых 
нефтегазоносных отложений Лодочного вала» на соискание ученой степени кандидата 
геолого-минералогических наук по специгшьности £5.00.01 -  Общая и региональная 
геология, выполненной в федеральном государственном автономном образовательном
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исследовательский Томский

и явочного листа и присутствия 
ым.
Черданцевой Дарьи Андреевны 
ижнемеловых нефтегазоносных 
Общая и региональная геология

учреждении высшего образования «Национальный 
политехнический университет».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Заседание диссертационного совета на основани 

на защите 2 официальных оппонентов считать правомочн
2. На основании публичной защиты диссертации 

«Геологическое строение и условия формирования н 
отложений Лодочного вала» по специальности 25.00.01
и результатов тайного голосования (за присуждение ученой степени - 1 1 ,  против -  нет, 
недействительных бюллетеней -  нет)

ПРИСУДИТЬ Черданцевой Дарье Андреевне учёную степень кандидата геолого 
минералогических наук.

3. Утвердить заключение диссертационного 
и предложений членов диссертационного совета по резу 
за -  11, против -  нет, воздержались -  нет.

4. Для подготовки представления ректору НИ ТГУ на выдачу диплома кандидата 
геолого-минералогических наук Черданцевой Д. А. направить протокол и заключение 
диссертационного совета в научно-аттестационный 
26.09.2022.

совета с учетом замечании 
льтатам открытого голосования::

комитет НИ ТГУ не позднее

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

панский Андрей Валерьевич

Иванцов Степан Валерьевич




