ПРОТОКОЛ № 6
заседания объединенного диссертационного совета 99.0.075.03 (Д 999.228.03),
созданного на базе ФГБУН Федерального научного центра «Владикавказский научный
центр Российской академии наук», ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной
технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова»,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
от 18 июня 2021 г.
Присутствовали: д.т.н. Л.Ш. Махмудова (председатель), д.ф.-м.н. В.Б. Заалишвили (зам.
председателя), д.ф.-м.н. И.А. Керимов (зам. председателя), к.г.н. З.Ш. Гагаева (ученый
секретарь), д.т.н. В.И. Голик, д.г.н. А.Н. Гуня, д.г.-м.н., А.А. Даукаев,
д.б.н. П.М. Джамбетова, д.г.н. Х.Ш. Забураева, академик РАН, д.г.н. М.Ч. Залиханов,
д.г.н. О.В. Ивлиева, д.ф.-м.н. Е.С. Каменецкий, д.т.н. Е.Н. Козырев, д.ф.-м.н. А.Г. Кусраев,
д.т.н. М.Ш. Минцаев, д.т.н. И.Д. Музаев, д.г.-м.н. С.Г. Парада, д.ф.-м.н. Ш.С. Хубежты,
д.г.-м.н. В.И. Черкашин.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Защита диссертационной работы Чотчаева Хыйсы Османовича «Влияние
геодинамических процессов на геоэкологическое состояние высокогорных территорий (на
примере туристско-рекреационного комплекса “Мамисон” в Северной Осетии)» на
соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности
25.00.36 – Геоэкология (науки о Земле).
Научный руководитель:
Заалишвили Владислав Борисович – д.ф.-м.н., профессор, научный руководитель
Геофизического института – филиала Владикавказского научного центра РАН,
заведующий отделом геофизики, инженерной сейсмологии и геоинформатики.
Официальные оппоненты:
Макеев Владимир Михайлович, д.г.-м. н., главный научный сотрудник (и.о. зав.
лабораторией эндогенной геодинамики и неотектоники), ФГБУН «Институт
геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук» (г. Москва);
Стогний Валерий Васильевич, д.г.-м.н., профессор ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» (г. Краснодар), профессор кафедры «Геофизические
методы поисков и разведки».
Ведущая организация:
ФГБУН «Дагестанский Федеральный исследовательский центр Российской академии
наук» (ДФИЦ РАН), г. Махачкала.
СЛУШАЛИ:
1. Личное дело соискателя.
2. Доклад соискателя по теме диссертации. Вопросы соискателю присутствующих на
защите и его ответы на них.
3. Отзыв научного руководителя.
4. Заключение организации по месту выполнения диссертации.
5. Отзыв ведущей организации.
6. Отзывы, поступившие на автореферат и диссертацию. Ответы соискателя на замечания,
содержащиеся в отзывах ведущей организации и поступивших на автореферат и
диссертацию.
7. Отзыв официального оппонента Макеева В.М. Ответы соискателя на замечания.
8. Отзыв официального оппонента Стогния В.В. (отзыв зачитывал ученый секретарь).
Ответы соискателя на замечания.
9. Проведение открытого голосования.

СЛУШАЛИ:
О результатах открытого голосования:
за – 18, против – нет, воздержавшихся – нет.
Постановили:
На основании защиты диссертации на тему «Влияние геодинамических процессов на
геоэкологическое состояние высокогорных территорий (на примере туристскорекреационного комплекса “Мамисон” в Северной Осетии)» и в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (с изм. от
21.04.2016, с изм. от 23.09.2017, ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020) присудить
ученую степень кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.36 –
Геоэкология (науки о Земле) Чотчаеву Хыйсе Османовичу и ходатайствовать перед
ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации о выдаче
ему диплома кандидата наук.
Слушали:
О Заключении диссертационного совета по диссертации Чотчаева Хыйсы Османовича.
Постановили:
Принять Заключение
Османовича.
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