
IIротокол Jфбд021

заседанпя совета Щ212.121.09 от 25 марта 2021 г,

состав совета утвержден в колиqестве 19 человек,

ПРИСУТСТВоВАJIИ: 1 5 членов совета.

В очном формаmе:

Кушrков В. В., Иля<ин С. В., Меркулов М. В,, Грабский А, А,, Назарова З,

М., Попов С. М., Соловьев Н. В.

В уdаленном uнmеракmuвном реJсuJие:

Аренс В. Ж., Брюховецкий О. С., Нескоромrrых В, В,, Папичев В, И,,

Спирин В. И., Третьяк А. А., Третьяк А. Я., Фршlтов А, Е,

в том чисJте 9 докторов наук по специапьности 25,00,14 - "Технология и

техника геологоразведочньж работ"

Оппоненmьt, прuСуmсmвуюлцuе в уdаленном uнmераКmuВНО,Лl РеЭlСllJуIе :

Шадрина Анастасия Впtсторовпа, докmр TexHшIecKID( наук, доцент,

доцент отделенйя нефтегазового дела, федеральное государственное

автономное образовательное )Ереждение высшего образоваlия

<<национальный исследовательский Томский политехнический

университеD)

,Щмитриев Андрой IIиколаевич, кандидат техническrх на}к, доцент,

доцент кафедры бурения скважин, федеральное государственЕое

бюджетное образовательное учреждение высшего образования <<Санкт-

Петербургский горный университеп>

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАIIИЯ:

защита диссертации на соискание ученой степени кандидата техЕиtIескю(

наук по специальности 25,00.14 - "Технология и техIiика

геологоразведочньж работ" Головчепко А, Е, на тему <<Разработка новых

технических средств и технологии ударно-вращательного бурения на

основе использования внецентренньIх ударных импупьсов),



СЛУIЦАJIИ:

здциту диссертации Еа соискание уленой степени канд.rдата текlическID(

наук по специzлJьности 25.00.14 - "Технология и техника

геолоюразведочньтх работ" Головченко А. Е. на тему <<Разработка новьrх

технических средств и технологии ударЕо-вращательного бурения на

основе использованIхI внецеЕIренньD( ударных имIryльсов).

Научный руководитель - доктор техниtIеских наук, профессор,

HecoKopoMHbrx Вячеслав Васильевич

Офиrц,rальrше оппоненты:

Шадршна Апастасия Викторовна, доктор техническю( наук, доцент,

доцент отделеншI нефтегазового лела, федеральное государственное

aBToHoMItoe образовательное учреждение высшею образовfiя

<G{ациона:rьный исследовательсклй Томский политехllи.Iеский

уЕиверситеD)

,Щмитрпев Андрей Еиколаевич, кандидат техяическrх на}к, доцент,

доцент кафедры бlрения скважин, федера:rьное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования <<Санкт-

Петербlргсrсrй горный университео>

Ведущая организация - федершrьное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования (Иркутсlсlй

национа,тьный исследовательский университеD) (ФГБОУ ВО <d4РНИТУ>),

г. Иркутск.

ВОПРОСЫ ЗА.ЩАВАЛИ:

докт. техн. наук, проф. Аренс В. Ж., докт. техн. наук, проф. Брюховецкий

О.С., докт. техн. наук, проф. Иляхин С.В., докт. техн. наук, доц. Трегьяк А.

А., докт. техя. наук, проф. Соловьев Н.В.



В ДИСКУССИИ УЧАСТИЕ IIРИIIЯJIИ:

Докт. техн. наук, проф. Соловьев Н.В., докт. техя. наук, проф. Спирия В. И.,

докт. техн. наук, проф. Нескоромrъж В.В., докт. техн, наук, проф.

Брюховецкий О. С.

При проведении открытого юлосованIф1 диссертационный совет в

колиtIестве 15 человек, из них 9 докторов наук по специальности 25.00.14 -

"Технолоrия и техника геологоразведочньж работ", из 19 человек,

входящIr( в состав совета, Iц)оголосоваJIи: за присуждение степени - 15,

против присужденIбI степеЕи - нет-

ПОСТАЕОВИЛИ:

1. На основании результатов открытого голосованIлJl членов

диссертационного совета (<зо> - 15, <против> - нет) считать, что

диссертацIrI соответствует требовани-яrл Высшей Аттестационной

Комиссии, предъявJIяемым к диссертациJп,l на соискание ученой степени

к цидата наук, а её автор, Головчепко А. Е., засJryживает присуждения

уrеной степени кzrндидата техническ}гх наук по спеI+лrrпьности 25.00.14 -

"Технология и техтlика геологоразведочньтх работ"

2. Принять закIIючение ,Щиссертаrцонного совета ! 212.|21.09 по

диссертации Головченко А. Е. Результаты юлосования: <<за> - 15, <<против>>

- нет. Решение приIuпо единогласно.

Председатель

диссертационного совета,

доктор TexHиtIecKID( наук,

профессор

Ученый секретарь

диссертационного совета,

доктор технических наук,

профессор

Кчликов В.В.

Меркулов М.В

L



яво!шьЙлист
члЕнов диссЕртАIIионного совЕтА д 2|2.121,09

к заседанию совета25.0З,2021г., протокол Na 6/2021

по защите диссертационных работ:

(разработка новых техниtlеских средств и технологии ударно-
вращательного бурения на основе использования внеценц)еЕньD(

ударньтх имIryльсов).
По спецпаJIьЕости: 25.00.14 - "Технологця и Texllцкa
геологоразведочных работ"
Соискатель ученой степени кандидата технических наук: Головченко
Антон Евгецьевич.

Ng

п/п

Шпфр

специаJIьности

в совете

Явка на

заседание

(подпись)

Явка на заседание

онлайн через

платформу ZOOM

(отметка об

участr.м)

l
Куликов Владимир

Владиславович

25.00.14

2
Иляхин Сергей

васильевич

25.00.2z

Меркулов Мlтхаил

васильевич

25.00. i4

4
Аренс Виктор

Жанович

25.00.22 Vlё-.4Ъ"€--л

5
Боровков Юрий

Александрович

25.00,22

6
Брюховецкий Олег

степлlович

25,00,22 t1o,..r€o €? л

7
Грабский Алексанлр

Адольфович

25.00,14

Щробаденко Валерий

ГIавлович

25.00.22

1

Фамилия, Имя,

отчество

8



9
25.00,14

10
Назарова Зинаида

михайловна

25.00.|4

11
HecкpoMHbD(

вячеслав Васильеви.l

.rzza--lb e^,t

12
николаев Николай

Иванович

25.00.14

13
ГIаплчев Валерий

Иванович

25.00.22 Yэ-orB,a,a

,l4 ГIопов Сергей

михайлович

25.00.22

15
соловьев Николай

ВладIхиирович

25.00.14

16
Спирин Васшrий

Иванович

25.00.14 ,l21o. 4_.ъовz,, л

17
Iретьяк Александр

Александрович

25.00.14 t'2о,4,тъ-4 * 4

l8
ретьяк Александр

влевич

25,00.14 {.о--;С*е* л

l9 Франтов Александр

Евгеньевич

25.00.22 f4cfb&"4

Председатель
диссертациоItного совета

Учёный секретарь
диссертационного совета

кчликов В.В.

2

лов М.В

L

Косьянов Вадим

Алексапдрович

,aаr
25.00.14

е


