
протокол -Ni9/2020

зассjlанIIя coBcta Д 212.121,09 от 2:l лекабря 2020 г,

(icrcIaB совета 1тверкде11 в l(оjl]]чес,Iве l9,reltoBeK,

ПРисуТСТВоВА-[И; 16 члеttов совета,

В очttс-ы сtхрмсttпе:

К1,1tиков В.В. (прсдсе:rате]l ь ) докт, ]cxlt, наук) И;lяхив С,В, (зам,

rrрелседателя) докт.,lехн, Ha_vK, Меркулов М,В, (.чченый секретарь) докт,

l,ехн. наук. Боровков -[О.А, докт. техн. lra.vK, Грабский А,А, локт, гехlt, наук,

косьяltов IJ.A. док,t,. техн. Ha,vK. Назарова З.М, докr" экон, наук, ГIопов С,М,

докг, ]кон. tlityK, ColtoBbeB El.t], цок,r,, техн, хаук,'l'ретьяк А,А, докт, техн,

наук

В у iаlеннt l-,,t l,!11 l11 ерa] li п1 Ll в1 1о \ l ра,}1( LL\l е

Арснс B.iti. ,iюк], Te\ll, Hal,K. Ьркlховсцкий (),(" докт, техн, наук,

.Щробалеltксl IJ,П, loK r , те\н. llayl(. Нсскоролlных В,В, ,цокт, техн, IIаук,

Спriрин В.Ц..цок,t. Te\lt. наlк. 1'ре,rьяtt А,Я, iloliT, Texlt, НаУК

в ttцcJe которых l0 док,Lоров наук по специаJiьяости 25-00,1,1

'l cxrt,,,t,t ия и lе\пикэ' aо.ll), ора ltr('llllчЫ\ Гlб')l

оппонеt ttпьt, прчсупlс lпBy{)1l|Lle в o,:HoM фор:tlаtпе :

Сериков .Щмитрий IОрьевич. докт. ,l cxlL Ha.vK

ОппоtteHпbt, прцс)l11сп,]вуlоLl|ue в ydaleHHoM Lo|шеракп1чвно,1l pe:xllj|lе 
"

Полова N'lари!lа cepI,ecBlla. Ki1Il]L, техн, паук

ПОВВСТКА ЗАСЕДАНИЯ;

Защrr га :tttссертации llJ cUllct\nH!le rчеLt,rй сtепени кандидата

техн!lчес1(l.tх наук псi спеIlиальнtlсти ]5,011,1'l 'I'ехtlоlrогия и l,ехtIика

геtl,lогора:]велочных работ Борисова KoHclaHTrrHa Андреевцча lla TeNly

<Разработка метолических и гехноJIогиrIескllх рекомеl1,1(l]ций по

ltовыLtlсtlик) эt!(lсктивнос,lи бурсния сквалtин пу'гем прелупреждения

аitо\lа.llьного износа ре)li),щцх l]хе[{енто]] до,цот PDC),

СJIУШАЛИ: ]ашиlч диссер,lацци на соискание )/ченой стеltснц

liандидаl,а техниliескl{х IIаук ло спеllиальности 25,00,i4 - 'Гсхitо,,tогия и

техниliа lсо,цогоразвеilочllых работ Борпсова Консr,антина Андреевича

натеlлл'<Разрабо'lка\lсТоДичс'сliихЦтсхно]lоГичес]iихрекоl\lе]l/.iацийПо



повышению ]ффе]iтивности б_yрения сttважиrl путеý{ llре/l(у]lреж,цения

ано]\1а.lьного и:]носа рсj+iyщих элслtентов до",tот PDCri.

I Iачч ны й pl ково,,lи I,eJl ь .цокl. l схн. на) tt. доцснт. Третьяrt Алексаttдр

AlteKcat t]tрови ч

Офишиаlltыtые оппоlIеllты ;

- Сериков 2lмитрlrй l0рьевич, доliт. ,l,exll. ]ta),K, ]lolleн г кафелры

сl,ан,ilар,|,и]аIlии. сер,t,иi]lикltItиt.l и \,I]равJIсния KaчccTBO\,t прои]водства

ttе(lrегазовtrго сrборlдованlrя федера-rьшого гос),дilрствеl l I Iого авгоllоNlllоl о

образовательного уllрсждения высшего образования r<Российскrrй

гос}ларсl,венный уIlиверси,]еl, l1ефти и газа (нацltона,тьный

исследовательский 1,нивсрситст) rIrtcHtr И,N4, Губкина).

- Попова MaplrHrr (Jергеевн.l. кандliдат технических цаук) доцеllт

кафедры тсхнtlltо],ии и l,ехник]] разl]еjlки фсдсрального госу,дарственцого

a]]IoHO]\IRoI,o образовilте;Iьноr,о },чреrкrl(ения высшсго образования

<Сибирский i]ie.,Lep:t',l ы tыii \ н и Bepc!1l e,l)).

i}елущая оргilнll ]ацllя (lсдсра_пьное гос}даl]стве11llое бю.,lхетнос

образсrвате,лыrое },rlре7l(деII1.1е высшего образованt.lя <Иркутский

нiiцио на.]l ьн ыI; и сс.] Ie,llo ва,|,с,] l ьс к ий унивсрситстtl (ФГБ()У tsО (иРl Iи'I'У,)),

t. Иркутск.

Воtlросы задаlваJи; док,I. IexH. наук, lцlоф. Спирин В.И., докт. Texll.

llal tt, прос|r, Брlllховечкий О.С.. докт, Texll. llavK, llpo{), Грабский А,А., докт.
,l,c\H. нау,к. п;1оф. (.'olIilBbcB Н,В-. докт, ]lioн. на},к. проф. Назароuа З.М.,

jl()кl,,гехн. наук. trроф. Несксlрсlпtный В,В.. докт. техн. наук, лроф. И]lяхин

с]. в,

В дt.tскl,ссиrt ) чi]стие г]l]tI]lя.]rи;

;'{oKt, tcxH, наlк. llро(i, c't),lOBbc,B H,I],, дсlкт. экоit, наl,к. trpot!.

Ilаза;lовlt З,N{,, дсlкт, те\н, Lti,l},ti. прос|, llecttoptrшlttыx В,В.

ГIри прtlвс;lенlли о,l,крь]rого голосования диссертациоtttlый coBet в

количестве ]6 челilвек. из Hrrx 10 докторов на},к по специа.Iьнос,t,и 25.00,1:1

Тсхнt1.1tоt,ия и Te\11llKa геоjlогоразведочных рабо,t,. и:з l9 .rеловек,

]]Х()ДЯЩtI\ В СОСТаВ СОВ!'Та. ПРОГОЛ ОСОВ|II1И: Зal ПРИСУ)iДеllИе С'tе]IеНИ l6,

Ilpo гиts llрисY,tirlения степени нет,



ПоСТАНоltИ_tlИ:
]. lla основанrlи рез}-.rы,атов открьп,ого гоjlосования чjIеIlоts

л1.1ссертаl lиott] lого col]eTa (rrзаll - l6. (против) - lle,t) счцl,ать, ,1то

дrlссергациrl соответсl,ts\,еl' l,рсбованrrяп,t Высшей Аттестlциоrrной

Кtrьtиссии. llРеД'ЬЯВЛЯс'\1ЫNl к лl]сссртill (tlяI,1 на соискаllие уtlеttой сrепели

кан]lидаг|l наvк. а сё aBt,op Борисов KottcTatr,гi,itt Андрееви,r засл}живает

лрисутiдеlltl't учепой стеllени каllдидата технических наук по

спеI lllальнос,L и 25.001;1 I'ехно:rогия и техника геоJогоразtsсдоч ных рlбот

2, Принять,}аклlоrlеlll]е I(иссер Iациоцн ого совеl,а Л 212,121,09 по

дttссср,]ации Борt,lссlв;t К,А. Резу;lьта,r,ы fо_r]осоваllия: <<заli - 16, (протиts) -

не] , РеLl!сние llриt]ято е-:lиlIQl JacH().

Пре,l1селатель

Jtlссср] alц1,1оtlного совс l а.

_]()кт, l,cx]L HaYli.

rrрофесссц Кчltиков B.I].

}'ченый cettpc гарь

,]1иссертаI lиоt] нOго соЕеl а.

lloKT. l,cxlt. наук.

профессор MepKy,roB М.В.

V


