
протокол л!9/2022

заседания совета Д 212.121.09 от 15 сентября 2022 r,

по защите кандидатской диссертациц Некоз Ксении Сергеевны па тему:

<<повышение эффективности работы гидрокомплексов путем

оператпвного контроля шх расходомерамц переменного перепада

давJIения с расШиряющими устройствами и реryлироваIrия р€2кимов

гцдротранспортирования>

Состав совета 1,гвержден в количесrве l б человек.

ГIРИСУТСТВоВАЛИ; l З члеtrов coBeTli,

В очноlt формаmе:

Куликов В. В,, Иляхин С. В., Вильмис А. Jt.. Боровков К), А.. liрюr,оrзеLlкиii

О. С., Грабский А, А., !робаденко В. I l,, [Jазарова З. М,, Попов С, М,.

Соловьев Н. В.

В уdаленно-,tt lu l m e pcl KmL!6Ho.|| р е)l ( ч \l е,'

Аренс В, Ж., Третьяк А. А,, Фраятов А, l-i,

В том числе 8 докторов наук ло спеll},lа]Iьности 25.00,22 - "Геоr,с'хно-lогия

(подземtная, открыr ая и строителыlая)"

ПОВЕСТКА ЗА(J[;!АНИЯ:

защита диссертацlIи на сои(каtlllс 1чсной стеttсttи канди,rtаIа

технических наук по спсциапьности 25,00.22 - "l'еотехно.ltоtиrr (по]Fемttая,

открытая и строите:Iьная)" Некоз Кссниц Сергеевны на тсм1, <llirвыrлеttие

эффективностИ работы гидрокоМпJIексов IlyTeм оперативllоiо KOHTpojl,I их

расходомерами tlepeМeltнol\) tlеРеГlа.lii давления с расllrиряюцLlIrи

устройствамИ и регулировапця Режи}{оl] гиilротранспортироваllиlt),

СЛУША"IИ:

защltту диссертilllиll IIа соискilllие \'чеllой стспсttи каtljl]1,цаIа

технических наук по спеllиаJrьцости 25,00,22 - "Геотехно:tсrгlrя (lI0/l]еNllttlя,

]



открытая и строитепьная)ll Некоз Ксенип Сергеевны ца темy rtПrrвыlttсние

эффекrивности работы гидрокомrrпексов путеN{ оперативtIоI,о кол]l,роJя Llx

расходомерами переменllого пepetlajla дав]IеItия с ilасIIlиряк)l1lими

устройствами и Регулирования реЖимов l,]iдротранспортировilIi1,1я)),

Наlчный руководитель док,lор технических наук, rrрофессор

flробаденко Валерий Павлович, профсссOр кафедры гео Iех яо,ц ог!tчес klIx

способов и физических [роцессов горного производс,r ва Фl'БОУ ВО

<Российский государственный геологоразве]{оIlный универси геl иNlеIiи Ссрго

Орджоникидзе>

Офшчяальные оппонеIIты:

ЛизункиН МцхаиLt ВладиМирович! доктор ,l,ехнических Hayli llo

специапьности 25.00.22 кГеотехлtолtlгия (подзел,tная. (}гкрытая,,

строительная)>, доцент кафедрЫ tlоllзсмнtrЙ разрабо,r,кИ УеСlОРОК,'lеllИii

полезных ископаемых федерапылогtl государственного бt,l.Lкстllогr,

образовательного учре)tцения аысtIIего образования < Забай ka-,tbc kll il

государственный университет))

Протасов Сергей Иваповцч, ка]lдидат техническtlх на_\,к llo

сrrециальности 05.05. 13 <Открытая разработка месторож,I1еIIий по]lезllых

ископаемых), профессор кафедры о,lкрыTь]х горных рабо't tРе,,tера:lьного

государственного бюджетного образоваr'ельrrого учреж,ltения l]ысtIIег0

образования <Кузбасский госудrрствеlLt]ыi'l lехничесtiий )t]иверси,|,с], 1,1м9Ilи

Т.Ф. Горбачева>

Велущая органцзациfl - федерrutьное государствеIIнос бIо.lьсlllое

образовательное учре;кдение выслrего образоваttия <<к)жlкl-россrtйскrtй

rосударственный политехнический уrrиверситет (НПИ) имеrrи М,И. Пlta,t,oBari.

г, Новочеркасск.

ВОПРОСЫ ЗАЛАВАЛИ:

Аренс В.Ж., Франтов А,Е,, Брюховсчкий о,С,, Ку,T иков в,В" llotroB C,NI,,

Назарова З,М., Боровков Ю,А,, Иляхин С,В.
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В ДИСКУССИИ УIIАСТИЕ ПРИIIЯJIИ:

Аренс В.Ж., Франтов А.Е., Брюховецкий О.С., Боровков Ю,А,, Ипяхин С,В

При проведении тайного голосования диссертационный сове,г в ко tлtчес,l'ве 1J

человек, из них 8 локторов наук по спеltиа,льности 25.00,22 - "Геотехнолоr,ия

(подземIIая, открытая и строитсльная)", из 16 T еловек, вхоjLяцIих в состав

совета, проголосовали: за присуждение с'Iсrrени 13. протиtз ltрLlсуждсrlия

стешени 0,

1. На осЕовании

ПОСТАНОВИЛИ:

резуJrьтатов тайного гоJtосоваlIия ч]tс'нов

диссертационного совета (itзаir - 1З, <про'гивil - 0) считать, что ;,(иссерlаl{ия

соответствует требованиям Высlriей А ггестационлlсrй Комиссиlt.

прелъявляемым к диссертациям lla соисt\JНие 5ченой clcпcttt,t канди,llаl,а

техцическцх наук, а её автор, Нексl:з Ксения СергеевItа. ]ас]lух(иl]ае1

присуждения ученой степени кандидата,l,ехllических наук I]o спсu1,1а]Iыlос1,11

25.о0.22 - "Геотехнология (подземная, uIкрытая и строите,IIы lllя)

2. Принять заключение ,Щиссертацrrонного совета lJ 2I2,121,09 tIo

диссертации Некоз Ксении Сергеевtlы. Рс,зультаты голосоl}аli]ля: (заll l_],

(trротив)) - 0. Решение принято единог"]асIIо,

Председатель
диссертационного совета,

доктор технических на}к,
профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета,

доктор технических на}к

l]. t], К),,циков

А. Jl, Виltьп,tис



явочныЙлист
члЕнов диссЕртАционного совЕтА д 212.121.09

к заседанию совет а |5 ,09.2022 f., протокол N9 9/2022

по защите диссертационньж работ:

((Повышение эффективностИ работЫ гидрокомплексов IIутем

опфативного контроля их расходомерами переменного перепада

давления с расширяющими устройствами и реryлирования режимов
гидротра н спорти рованиJI),
По специальности: 25.00.22 - "Геотехнология (подземная, открытая
п строительная)"
СоискателЬ ученой степенИ кандидата технических наук: Некоз

Ксения Сергеевна.

вка на засе]Iа1Ill

он"цilйн чере:}

пrrатформ1,

Webinal, (отметка

об учасr,ии)

N9

rrlп

Фамилия, Имя,

отчество

IIJифр

специальностц

в совете

Явка на

заседаltие

(подrrись)

1

Куликов Владимир

Владиславович

2 5.00.14

2
Иляхин Сергей

васильевич

25,00.22

з
Вильмис Александр

JIеонидович

25.00.22

4
Аренс Виктор

Жанович

25,00.22
yфбЬвr,.

5
Боровков Юрий

Александрович

2 5.0 0.2]

a

6
Брюховецкий Олег

степанович

2 5,00.22

,7
I'рабский AlteKcaH,fp

Адольфович

/',25<гб.

1
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w
#
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8
Щробаденко Ваперий

Павлович

25,00.22

9
Косьянов Вадим

Александрович

2 5.00. 14

10.
Назарова Зипаида

михайловна

2 5.00, l4

1l
f{ескоромных

вячеслав Васильевич

25.00.1,1

\2,
Попов Сергей

михайлович

25,00.22

13
Co;roBbeB Ilико;rай

Владимирович

2 5,00, 1 ,1 @-
|4

Третьяк Алексаtlдр

Александрович

2 5,00, 1 ,1

t,,lr\ l:all,,J
l5.

Третьяк Александр

яковлевич

2 5.00, 14

t6,
Франтов Алексанлр

Евгеньеви.t

25.00.22

uэАЬя|рч,t

ГIредседатель
диссертационного совета

Учёный секретарь

диссертационною совета

[}. Ку,,ликов

JI. I]ильлtис
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