
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» (НИ ТГУ)

ПРОТОКОЛ № 4
заседания президиума диссертационного совета «НИ ТГУ.1.5.02» 
о принятии к защите диссертации на соискание ученой степени

Дата заседания: 22 апреля 2022 г.
Время заседания:
Начало 14 ч. 10 мин.
Окончание 14 ч. 40 мин.

Председатель диссертационного совета -  доктор биологических наук, профессор 
Бабенко Андрей Сергеевич.

Заместитель председателя диссертационного совета -  доктор технических наук, 
профессор Адам Александр Мартынович.

Ученый секретарь диссертационного совета -  кандидат биологических наук, доцент 
Франк Юлия Александровна.

Заседание провел председатель диссертационного совета доктор биологических 
наук, профессор Бабенко Андрей Сергеевич.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Утверждение заключения комиссии диссертационного 
совета по предварительному рассмотрению диссертации Потаповой Светланы Олеговны 
«Экотоксикологическая оценка почвогрунта придорожных территорий при использовании в 
строительстве автодорог нефелинового шлама», представленной на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.15. Экология.

Назначение официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в 
соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей области 
исследования и давших на это свое согласие.

Утверждение даты и места проведения защиты.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании заключения экспертной комиссии диссертацию Потаповой Светланы 

Олеговны «Экотоксикологическая оценка почвогрунта придорожных территорий при 
использовании в строительстве автодорог нефелинового шлама» на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.15. Экология, выполненную в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Красноярский государственный аграрный университет», принять к защите.

2. Назначить официальными оппонентами:
Оппонент 1. Мучкина Елена Яковлевна, доктор биологических наук, профессор, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский федеральный университет», кафедра экологии и 
природопользования, профессор.
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Оппонент 2. Терещенко Наталья Николаевна, доктор биологических наук, доцент, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники» кафедра радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга, 
профессор.

Оппонент 3. Пичугин Евгений Александрович, кандидат технических наук, 
Федеральное государственное бюджетное учреждения «Уральский государственный 
научно-исследовательский институт региональных экологических проблем», отдел проблем 
охраны окружающей среды, заместитель начальника отдела.

3. Установить дату защиты: 02.06.2022 г.; время: 12:00; место проведения защиты: 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 (корпус НИИ ББ ТГУ, к. 69).

4. Разместить на сайте НИ ТГУ текст объявления о защите, решение о принятии 
к защите, автореферат, отзыв научного руководителя, сведения об официальных 
оппонентах.

5. Разрешить публикацию и рассылку автореферата в соответствии с установленным 
диссертационным советом перечнем лиц и организаций для рассылки автореферата 
{перечень прилагается к протоколу).

Председатель 
диссертационного совета

Заместитель председателя 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

А. С. Бабенко 

А. М. Адам 

Ю. А. Франк




