
ПРОТОКОЛ № 69
заседания диссертационного совета Д 212.189.10

от 16 октября 2015 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Д.г.н., проф. Шарыгин М.Д., д.г.н., проф. Назаров Н.Н., д.г.н., проф. Калинин Н.А.,

к.г.н., доц. Балина Т.А., д.г.н., проф. Бузмаков С.А., д.г.н., проф. Воронов Г.А., д.б.н., проф.
Еремченко  О.З., д.г.н., проф. Зырянов А.И., д.г.н., доц. Калинин В.Г., д.г-м.н., проф. Катаев
В.Н., д.э.н., доц. Миролюбова Т.В., д.г.н., проф. Мичурина Ф.З., д.м.н., проф. Пенский О.Г.,
д.э.н.,  проф.  Прудский  В.Г.,  д.г.н.,  проф.  Рубцов  В.А.,  д.ф.-м.н.,  проф.  Смородин  Б.Л.,
д.и.н., доц. Черных А.В., д.м.н., проф. Шварц К.Г.

СЛУШАЛИ:
1. Прием к защите диссертации Хоссейни Сайедех Сомайех «Изучение роли туризма в
устойчивом развитии региона с помощью геоинформационных систем  (на примере
провинции Исфахан, Иран)»,  представленной на соискание ученой степени кандидата
географических  наук  по  специальности  25.00.24  –  Экономическая,  социальная,
политическая и рекреационная география.
    Работа  выполнена  на   кафедре  сервиса  и  туризма  Федерального  государственного
автономного  образовательного  учреждение  высшего  профессионального  образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Научный руководитель:   Рубцов Владимир Анатольевич,  доктор географических наук
(25.00.24),  профессор, заведующий  кафедрой  сервиса  и  туризма  Федерального
государственного автономного образовательного учреждение высшего профессионального
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
    Диссертация представляется к защите впервые. Диссертация своевременно размещена
на  сайте  Пермского  государственного  национального  исследовательского  университета.
Отзывов на диссертацию не поступило.

    Соискателем  представлены  все  документы,  предусмотренные  положением  ВАК.
Заключение  экспертной  комиссии  в  составе:  доктора  географических  наук  (25.00.24),
профессора,  заведующего кафедрой туризма   ПГНИУ Зырянова Александра Ивановича,
доктора  исторических  наук  (07.00.07),  профессора кафедры  туризма  ПГНИУ Черных
Александра Васильевича,  кандидата  географических наук  (25.00.24),  доцента  кафедры
экономической  и  социальной  географии   ПГНИУ  Балиной  Татьяны  Анатольевны   –
положительное.

2.  Прием к защите диссертации  Сафаряна Азата Арменовича   «Туризм в Армении:
дестинация,  аттрактивность,  информационные  ресурсы»,  представленной  на
соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 –
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.
  Работа  выполнена  на  кафедре  туризма  Пермского  государственного  национального
исследовательского университета.
 Научный  руководитель:  Зырянов  Александр  Иванович,  доктор  географических  наук
(25.00.24),  профессор,  заведующий  кафедрой  туризма  Пермского  государственного
национального исследовательского университета.         
    Диссертация представляется к защите впервые. Диссертация своевременно размещена
на сайте ПГНИУ. Отзывов на диссертацию не поступило.

    Соискателем  представлены  все  документы,  предусмотренные  положением  ВАК.
Заключение  экспертной  комиссии  диссертационного  совета  в  составе:  доктора
географических наук (25.00.24), профессора, заведующего кафедрой территориальной и
отраслевой экономики ПГСХА  Мичуриной Фриды Захаровны, доктора экономических
наук  (08.00.05),   профессора,  заведующего  кафедрой  мировой  экономики  ПГНИУ
Миролюбовой Татьяны Васильевны, кандидата географических наук (25.00.24), доцента



кафедры  экономической  и  социальной  географии   ПГНИУ  Балиной  Татьяны
Анатольевны  –  положительное.

3.  Прием к защите 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   Пермского
государственного национального исследовательского университета.
 Научный руководитель: Калинин Николай Александрович, доктор географических наук
(25.00.30),  профессор,  заведующий  кафедрой  метеорологии  и  охраны  атмосферы
Пермского государственного национального исследовательского университета.         
    Диссертация представляется к защите впервые. Диссертация своевременно размещена
на сайте ПГНИУ. Отзывов на диссертацию не поступило.

    Соискателем  представлены  все  документы,  предусмотренные  положением  ВАК.
Заключение  экспертной  комиссии  диссертационного  совета  в  составе:  доктора
географических  наук  (25.00.27),  доцента  Калинина  Виталия  Германовича,  доктора
физико-математических  наук  (01.02.05)  профессора,  Смородина  Бориса  Леонидовича ,
доктора  технических  наук   (05.13.18),  доцента  Пенского  Олега  Геннадьевича  –
положительное.

4.  Прием  к  защите  диссертации  Кротова  Ивана  Ивановича   «Развитие  малого
предпринимательства  на  основе  государственных  и  муниципальных  заказов  (на
примере  регионов  Российской  Федерации)»,  представленной  на  соискание  ученой
степени  кандидата  географических  наук  по  специальности  25.00.24  –  Экономическая,
социальная, политическая и рекреационная география.
  Работа  выполнена  на  кафедре  экономической  и  социальной  географии   Пермского
государственного национального исследовательского университета.
 Научный  руководитель:  Шарыгин  Михаил  Дмитриевич,  доктор  географических  наук
(25.00.24),  профессор,  заведующий  кафедрой  экономической  и  социальной  географии
Пермского государственного национального исследовательского университета.         
    Диссертация представляется к защите впервые. Диссертация своевременно размещена
на сайте ПГНИУ. Отзывов на диссертацию не поступило.

    Соискателем  представлены  все  документы,  предусмотренные  положением  ВАК.
Заключение  экспертной  комиссии  диссертационного  совета  в  составе:  доктора
географических  наук  (25.00.24),  профессора,  заведующего  кафедрой  туризма  ПГНИУ
Зырянова Александра Ивановича,  доктора экономических наук (08.00.05),  профессора,
заведующего  кафедрой  менеджмента  ПГНИУ Прудского  Владимира  Григорьевича,
кандидата  географических  наук  (25.00.24),  доцента  кафедры  экономической  и
социальной географии  ПГНИУ Балиной Татьяны Анатольевны  –  положительное.

 ПОСТАНОВИЛИ:
1. Диссертационную работу Хоссейни Сайедех Сомайех принять к защите
      Назначить  ведущую  организацию:  Удмуртский  государственный  университет (г.
Ижевск);
     Утвердить официальных оппонентов:
- Мажар Лариса Юрьевна, доктор географических наук, профессор кафедры географии и
туризма, Смоленского гуманитарного университета (г. Смоленск);
-  Мышлявцева  Светлана  Эдуардовна, кандидат  географических  наук,  доцент  кафедры
туризма  Пермского  государственного  национального  исследовательского  университета
(г.Пермь); 
Разрешить печатание автореферата в количестве 100 экземпляров.




