
ПРОТОКОЛ № 75 

заседания диссертационного совета Д 212.189.10, 

созданного на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» 

от 18 декабря 2015 года 

 

На заседании присутствуют 18 членов диссертационного совета из 25, 

входящих в совет, в том числе 6 докторов наук по специальности 25.00.30 – 

метеорология, климатология, агрометеорология. 

Кворум общий и по специальности имеется. 

На заседании присутствуют специалисты по профилю защищаемой  

диссертации: к.г.н., доц. ПГНИУ Шкляев В.А.; к.г.н., синоптик, вед. спец. 

ПЦГМС Костарева Т.В.; к.г.н., доц. ПГНИУ Черепанова Е.С.; к.г.н., доц. 

ПГНИУ Свиязов Е.М.; к.г.н., доцент ПГНИУ Казаков Б.А.; к.г.н., доцент 

КФУ Важнова Н.А.; к.г.н., доц. ПГНИУ Бажукова Н.В.; м.н.с. ЕНИ ПГНИУ 

Сухова О.В.; инженер кафедры МОА ПГНИУ Крючков А.Д. 

Повестка дня: защита диссертации Пищальниковой Евгении 

Владимировны «Условия формирования обильных снегопадов на 

территории Пермского края», представленной на соискание ученой 

степени кандидата географических наук по специальности 25.00.30 – 

Метеорология, климатология, агрометеорология. 

Работа выполнена на кафедре Метеорологии и охраны атмосферы  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет». 

Научный руководитель: доктор географических наук (25.00.30), 

профессор Калинин Николай Александрович, заведующий кафедрой 

метеорологии и охраны атмосферы Пермского государственного 

национального исследовательского университета (г. Пермь). 

Официальные оппоненты: 

1. Васильев Александр Александрович, доктор географических наук, 

профессор, главный научный сотрудник ФГБУ «Гидрометцентр России» 

(г. Москва). 

2. Важнова Надежда Александровна, кандидат географических наук, 

ассистент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы 

Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань).  

 



Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» (г. Томск).  

По докладу были заданы вопросы Калининым В.Г., Шварцем К.Г., 

Переведенцевым Ю.П., Шарыгиным М.Д., Вороновым Г.А., Прокашевым 

А.М., Зыряновым А.И., Назаровым Н.Н., Катаевым В.Н. 

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов: д.г.н., доцента 

Поповой Е.С., заведующей кафедрой метеорологии филиала ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный гидрометеорологический университет» в г. 

Ростове-на-Дону и д.г.н., профессора, заслуженного метеоролога РФ 

Андреева С.С., директора филиала ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный гидрометеорологический университет» в г. Ростове-на-

Дону; к.ф.-м.н. Харюткиной Е.В., научного сотрудника Лаборатории физики 

климатических систем ФГБУН «Институт мониторинга климатических и 

экологических систем» СО РАН; к.г.н. Ивановой Г.Ф., доцента кафедры 

метеорологии и климатологии Саратовского государственного университета; 

к.г.н. Василевской Л.Н., доцента кафедры океанологии и гидрометеорологии 

ДВФУ; д.г.н., доцента Обязова В.А., и.о. заведующего лабораторией 

региональной климатологии Института природных ресурсов, экологии и 

криологии СО РАН; д.т.н. Лобанова В.А., профессора кафедры 

метеорологии, климатологии и охраны атмосферы РГГМУ; к.г.н. 

Стрижанцевой О.М., доцента кафедры метеорологии, экологии и охраны 

окружающей среды Кыргызско-Российского Славянского университета; 

д.т.н., профессора Аргучинцева В.К., заведующего кафедрой метеорологии и 

охраны атмосферы ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 

и к.г.н., доцента этой же кафедры Латышевой И.В. Все отзывы 

положительные, семь из них имеют замечания и пожелания.  За 10 дней до 

защиты все они были выставлены на сайт ПГНИУ. 

В дискуссии по диссертации приняли участие: Переведенцев Ю.П., 

Смородин Б.Л., Назаров Н.Н. 

Состав счетной комиссии: Смородин Б.Л., Переведенцев Ю.П., 

Черных А.В. 

Предложенный состав счетной комиссии избран открытым 

голосованием единогласно: «за» – 18, «против» – нет, «воздержавшихся» – 

нет. 

При проведении тайного голосования 18 членов диссертационного 

совета из 25, входящих в совет, в том числе 6 докторов наук по 

специальности 25.00.30 – метеорология, климатология, агрометеорология, 

проголосовали: «за» – 18, «против» – нет, недействительных бюллетеней –  



HET.
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