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Соискатель Тарасов Михаил Константинович 1991 года рождения, в 2014 году
окончил

кафедру

картографии

и

геоинформатики

географического

факультета

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В сентябре 2017 г.
соискатель закончил обучение в аспирантуре географического факультета МГУ по
направлению 05.06.01 «Науки о Земле», направленности «Картография».
Соискатель работает главным специалистом сектора картографии и ГИС отдела
экологических изысканий и ОССОС ООО «ФРЭКОМ».
Диссертация выполнена в лаборатории аэрокосмических методов кафедры
картографии и геоинформатики географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Научный руководитель – кандидат географических наук, Тутубалина Ольга
Валерьевна, ведущий научный сотрудник лаборатории аэрокосмических методов кафедры
картографии и геоинформатики географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Официальные оппоненты:
Барталев Сергей Александрович, доктор технических наук, профессор, главный
научный сотрудник, и.о. заведующего лабораторией спутникового мониторинга наземных
экосистем ФГБУ науки «Институт космических исследований Российской академии наук»
(ИКИ РАН);
Голосов Валентин Николаевич, доктор географических наук, старший научный
сотрудник, ведущий научный сотрудник НИЛ эрозии почв и русловых процессов имени
Н.И. Маккавеева географического факультета ФГБОУ высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
Медведев Андрей Александрович, кандидат географических наук, заведующий
лабораторией картографии Института географии Российской академии наук
дали положительные отзывы на диссертацию.
Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 8

работ, из них 4 статьи, опубликованных, в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ.11.04 по специальности
25.00.33 – картография.
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На диссертацию и автореферат поступило 10 дополнительных отзывов, все
положительные.
Выбор

официальных

оппонентов

обосновывался

их

компетентностью

и

достижениями в области картографирования, дешифрирования данных дистанционного
зондирования, изучения речных систем, наличием публикаций, в том числе в
международных высокорейтинговых журналах, в данных сферах исследования.
Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание
ученой степени кандидата географических наук является научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение актуальной задачи, имеющей значение для
развития картографии и географии: разработан новый комплекс картографических методик
балансовой оценки трансформации вещества в геохимическом барьере дельтового типа на
основе данных дистанционного зондирования Земли.
Диссертация М.К. Тарасова представляет собой самостоятельное законченное
исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту,
содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку.
1.

Разработанная методика картографирования концентрации взвешенных

частиц в р. Селенге позволяет определить содержание взвешенных частиц на основе данных

