
ПРОТОКОЛ № 11 

заседания диссертационного совета Д 003.013.01 

при Институте почвоведения и агрохимии СО РАН 

от 12 декабря 2019 года 

Присутствовали: Сысо А.И., Артамонова B.C., Сиромля Т.И., Андроханов 

В.А., Данилова А.А., Добротворская Н.И., Игнатьев J1.A., Конарбаева Г.А., 

Михеева И.В., Наумов А.В., Семендяева Н.В., Танасиенко А.А., Титлянова 

А.А., Шарков И.Н., Якименко В.Н., Якутии М.В. 

Повестка дня: 

Прием к защите диссертации Лопатовской Ольги Геннадьевны «Осо-

бенности педогалогенеза эколого-мелиоративных комплексов западного 

Прибайкалья», представленной на соискание ученой степени доктора биоло-

гических наук по специальности 03.02.13 - почвоведение. 

СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя совета Сысо А.И. о Заключении экспертной 

комиссии диссертационного совета Д 003.013.01 по диссертации Лопатов-

ский О.Г. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к защите диссертацию Лопатовской О.Г. 

Назначить официальными оппонентами Бадмаева Нимажапа Баяржа-

повича, доктора биологических наук, старшего научного сотрудника, замес-

титель директора по научной работе, зав. лабораторией географии и экологии 

почв ФГБУН Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН; Ски-

пина Леонида Николаевича, доктора сельскохозяйственных наук, профессора 

экологии, профессора кафедры техносферной безопасности Института серви-

са и отраслевого управления ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный уни-

верситет»; Лебедеву Марину Павловну, доктора сельскохозяйственных наук, 

зав. лабораторией минералогии и микроморфологии почв, и.о. главного на-

учного сотрудника ФГБНУ «Почвенный институт им В.В. Докучаева». 

Назначить ведущей организацией Институт биологических проблем 

криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук - обособ-



ленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреж-

дения науки Федеральный исследовательский центр «Якутский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии наук». 

Разрешить печатание на правах рукописи автореферата и утвердить до-

полнительный список его рассылки. 

Установить дату защиты - 13 марта 2020 года в 10 часов 00 мин. в кон-

ференц-зале ИПА СО РАН. 

Представить для размещения на сайте Министерства образования и 

науки Российской Федерации текст объявления о защите диссертации Лопа-

товской О.Г. со ссылкой на официальный сайт Института почвоведения и аг-

рохимии СО РАН, на котором разместить материалы по защите, в соответст-

вие с требованиями «Положения о присуждении ученых степеней». 

(Результаты голосования: единогласно) 

Сысо А.И. 

Сиромля Т.И. 


