
ВЫПИСКА  

из протокола № 8 заседания объединенного совета Д 999.228.03  

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» 

№ 8 от 25.12.2020 г. 

 

Состав диссертационного совета Д 999.228.03 утвержден в количестве 25 человек. 

Присутствовали на заседании 18 человек из состава диссертационного совета.  

 

Председатель диссовета: д.т.н. Махмудова Л.Ш. (председательствующий) 

ученый секретарь: к.г.н. Гагаева З.Ш. 

 

Повестка дня 

О принятии к защите в объединенном диссертационном совете Д 999.228.03 

диссертационной работы Узденовой Альбины Бузжигитовны на тему «Комплексная 

геоэкологическая оценка благоприятности территории Кабардино-Балкарской Республики 

для развития рекреационной деятельности» на соискание ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.36 – Геоэкология (науки о Земле).  

 

I. СЛУШАЛИ:  

Ученый секретарь: к.г.н. З.Ш. Гагаева:  

Ознакомила членов диссертационного совета с документами, имеющимися в личном 

деле соискателя (заявление, заключение организации, в которой выполнялась 

диссертационная работа, отзыв научного руководителя, список научных работ), а также с 

заключением экспертной комиссии по работе соискателя в следующем составе: д.г.н. Ш.Ш. 

Заурбеков, д.г.н. А.Н. Гуня, д.г.н. О.В. Ивлиева.  

 

II. ВЫСТУПИЛИ:  

д.г.н. Х.Ш. Забураева, д.б.н. Ф.Д. Алахвердиев, д.б.н. Н.В. Реутова, д.ф.-м.н. В.Б. 

Заалишвили, д.г.н. А.Н. Гуня.  

 

III. ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Диссертационная работа Узденовой Альбины Бузжигитовны на тему 

«Комплексная геоэкологическая оценка благоприятности территории 

Кабардино-Балкарской Республики для развития рекреационной деятельности»  

по своему содержанию полностью соответствует пунктам Паспорта 

специальности «Геоэкология» 25.00.36. 

2. Принять к защите на диссертационном совете Д 999.228.03 диссертационную 

работу Узденовой Альбины Бузжигитовны на тему «Комплексная 

геоэкологическая оценка благоприятности территории Кабардино-Балкарской 

Республики для развития рекреационной деятельности», представленную на 

соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 

25.00.36 – Геоэкология (науки о Земле). 



3. Утвердить в качестве ведущего предприятия ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону). 

4. Утвердить официальных оппонентов: д.г.н., профессор А.Г. Корнилов 

(ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», г. Белгород); д.г.н., доцент А.В. Лысенко 

(ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» г. Ставрополь). 

5. Назначить дату защиты 05 марта 2021 г. в 14.00. 

6. Разрешить печатание автореферата. 

7. Утвердить список рассылки авторефератов (прилагается). 

 

 

Результаты голосования: 

«за» –  18 чел., «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Председатель                                                                              Л.Ш. Махмудова 

 

Ученый секретарь                                                                       З.Ш. Гагаева 


