
протокол N8/2022

заседания совета Д212.12|.09 от 07 сентября 2022 r,

по защите кандидатской диссертации Салахова Ильмира Наильевича на

тему: <<совершенствование технологии формирования штабеля на

основе гидромеханизированного способа намыва для кучного

выщелачивания>>

Состав совета утвержден в количестве 16 человек

ПРИСУТсТВоВАЛИ: 12 членов совета.

В очном формаmе:

Куликов в,в., Иляхин с. в., Вильмис А. л., Боровков ю. А., Грабский А. А.,

,Щробаленко В. П., Назарова З. М., Нескоромных в. в., Попов с. м., Соловьев

Н.В., Франтов А. Е.

В у d ал енно /и uнmер aKml]B н о л4 р е ж u-п4 е :

Третья А. Я,

В том числе б докторов наук по специ€tльности 25.00.22 - "Геотехнология

(подземная, открыт€uI, строитеJIьная)'l

Оппоненmы, прuсуmсmвуюu4uе в очном формаmе:

Казаков Владимир Александрович, кандидат технических наук по

специ€tльности 25.00.22 <<Геотехнология (подземная, открытая и

строительнм)), доцент кафедры геот9хнологии освоения неДР федераЛЬНОГО

государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования кнациональный исследовательский технологический

университет <<МИСиС>

IIОВЕСТКА ЗАСЕЩАНИЯ:

защита диссертации на соискание ученой степени кандидата

технических наук по специЕLльности 25.00,22 - "Геотехнология (подЗеМНаЯ,

открытая, строительная)" Салахова Ильмира Наильевича на тему
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<совершенствование технологии формирования штабепя на 8снове

гидромеханизированного спо соба намыва для кучно го выщелачивания).

СЛУШАЛИ:

защиту диссертации на соискание уrеной степени кандидата

технических наук по специальности 25,00.22 - "Геотехнология (подземная,

открытаrI, строительная)" Салахова Ильмира Наильевича на тему

ксовершенствование технологии формирования штабеля на основе

гидромеханизированного спо соба намыва для кучного выщелачивания)).

Науrный руководитель ,Щробаденко Валерий Павлович, доктор

технических наук, профессор, профессор кафедры геотехнологических

способов и физических процессов горного производства ФГБОУ ВО

кРоссийский государственный геологор€введочный университет имени Серго

Орджоникидзе)

Офичиальные оппоненты :

Багазеев Виктор Константинович, доктор технических наук по

специальности 05.05.13 - кОткрытая разработка месторождений полезных

ископаемых)), профессор, профессор кафедры горного дела федерального

государственного бюджетного образовательного учреждениrI высшего

образования <Уральский государственный горный университет)

Казаков Владимир АлексанДрович, кандидаТ технических наук по

опециальности 25.о0.22 кГеотехнология (подземная, открытая и

строительная)>, доцент кафедры геотехнологии освоения недР федеРаЛЬНОГО

государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования кнациональный исследовательский технологический

университет <<МИСиС>

Ведущu" организация федеральное государственное бюДжеТНОе

образовательное }чреждение высшего образования <Южно-РоссийСКИй

государственный политехнический университет (НПИ) имени М,И. ПлатОВа>>,

г. Новочеркасск.
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ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛИ:

Иляхин с. в., Боровков ю. А., Франтов А. Е., Назарова з. м., Соловьев

н. в.

з. м.

при проведении тайного голосованиядиссертационный совет в количестве 12

человек, из них б докторов наук по специztльности 25.00.22 - "Геотехнология

(подземная, открытая, строитеЛьная)", из 1б человек, входящих в состав

совета, проголосовЕLли: за присуждение степени - |2, против присуждения

степени - 0.

1. На основании

ПОСТАНОВИЛИ:

результатов тайного

диссертационного совета (кзa> - 12, (против)) - 0) считать, что диссертация

соответсТвуеТ требованияМ ВысшеЙ Аттестационной Комиссии,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора

технических наук, а её автор, Салахов Ильмир Наильевич, заслуживаеТ

присуждения )л{еной степени кандидата технических наук по специальности

25,00 .22 _ "ГеотехноJIогия (подземная, открытая, строительная) "

2. Принять заключение ,Щиссертационного совета Д 2|2.|2|.09 по

диссертации Салахова Ильмира Наильевича. Результаты голосования: ((за)) -

12, кпротив) - 0. Решение принято единогласно,

Председатель
диссертационного совета,

доктор технических наук,
профессор В. В. Куликов

Ученый секретарь
диссертационного совета,

доктор технических наук

голосования членов

J

А. Л. Вильмис


