
ПРОТОКОЛ № 80 

заседания диссертационного совета Д 212.189.10 

от 4 апреля 2016 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 Смирнова Ильи Петровича на тему: 

«Средние города Центральной России: особенности развития и  роль в 

организации территории», представленной на соискание ученой степени 

кандидата географических наук по специальности  25.00.24 – Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география. 

    

Работа выполнена на кафедре социально-экономической географии и 

территориального планирования ФГБОУ ВО«Тверской государственный 

университет». 

 

   Богданова Лидия Петровна доктор географических наук, доцент,  

заведующая кафедрой социально-экономической географии и 

территориального планирования Тверского государственного университета 

 (г. Тверь) 

 

     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 Зырянова Александра Ивановича, доктора 

географических наук (25.00.24), профессора Мичуриной Фриды Захаровны, 

доктора экономических наук, (08.00.05), профессора Прудского Владимира 

Григорьевича  – положительное. 

     

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Диссертационную работу Смирнова Ильи Петровича принять к защите. 

2. Назначить ведущую организацию: Смоленский гуманитарный 

университет (г. Смоленск); 

3.  Утвердить официальных оппонентов: 



- Алексеев Александр Иванович, доктор географических наук, профессор, , 

профессор кафедры экономической и социальной географииРоссии   

Московского  государственного университета   им. М.В. Ломоносова (г. 

Москва) 

- Чекменева Лариса Юрьевна, кандидат географических наук, доцент 

кафедры социально-экономической географии Пермского  государственного 

национального исследовательского университета (г. Пермь). 

4. Разрешить печатание автореферата в количестве 100 экземпляров. 

5. Утвердить список рассылки автореферата. 

 6. Назначить защиту на 9 июня  2016 года. 

 

 

 

 

Председатель Диссертационного совета, 

доктор географических наук,  

профессор                                                                     

       

 

            Шарыгин 

Михаил Дмитриевич 

 

 

 

 

Ученый секретарь Диссертационного совета,  

кандидат географических наук, доцент                                                                    

  

 

 

 

Балина Татьяна 

Анатольевна 

 


