
протоttол "\ъ l0/2020

]асоrlания coBeTa;l2l2.121.09 o.r 2.{ лскабря 2020 г.
Соста]] совета )"l.веl])ttден 8 коJичсс,гве i9 человек.

ПРИСУ'ГСТВОВАЛИ: 1 7 ч;енов совета.

В r lчн c_1_1l ф cl рма пl е :

КУ.lrиков В,В. (пре,rrселате.lrь) доктор fехнических наук
Иляхин С.В. (зам. прсltседitте;rя) доктор технических наYк
MepKy"roB М.В.( ученыli сеltрегарь) локr,ор тсхническпх наук
Боровков Ю.А. ;1ottTtlp тсхll!1ческих tIavK

ГрабскийА.А, доNl ор тсхнических на\,к

Косьяttов I].A, докгор Iехнических на},к

l lазаровlL З.М.док.гор эконоIlических ltayK

Гlопов С.М.доктор экоtlом ических наук
(]оловьев Н.В.локтор техtlичесliих llayк
'I'ретьяк А.А. док,rор lе\нических начк

R yd a-,tet t Hcl-,lt .|.lH 
п1 ерdliпl цBllojl pe)lc1:r\1 е ;

Аренс В.Ж, доктор 1,ехнических наук

Брк-lховеllкий О.(i. докr,9р 1g1l1цческих 1layк

!роба.rеttltil В,П_ доli1,0р lехllическI]х IIаYк

} [ескоролrtrых B,B,,toKI ор,t,ехнических на),к

(iпирин В,И. док,гор 1ехнических на},к

1llе'r,ьяrt А.Я. док.l,ор тех]lических на},к

Франrов А. E,;1ottTop техtrических tla}.K

в том чис]lе 10 док,l.trров лаук по специацьности 25.00. 14 и б докторов
наук Ilo специа.цьности 25,00.22.

()ппанен пlьt, пр|lсyпlс|пв_у|оLl|L|е сlчttолt cPop,Tta пtе,

Ссриков !пrитрий Юрьсtзи.t, ,]ок гор lехIIических наук
()пttсlненtllbL, прl,tс_,|l11сп1{{ую1.||uе в ))(a)a||ен оj\l u] lпlер(,1кlпllвно,11 PexLl,jlle:
Литкевич Юрий сDедоровц,1, кандидат,Iехнических наук



llOBECTKA ЗАСЕЛ-ДНИЯ:

Зациrа диссер,гации на соисliан!lе ученой стсtrени

технических наук по слеI{цальLlости 25,00.]4 l.ехнология
геологоразведочньш работ Чихоткцна Алексея Викторовича на тему
<<Совершенствование методики проектированшI инструмента с резцами
PDC равнопрочного лрофиля с учетом особенностей мехаЕизма

разрушениJI горных пород и сопротивления среды>

('.tI}rILl-\ЛИl защит}, .]ttjссертilltии Hit со1,1скание l,ченой сr,епени

кalн]lllда l,a тс\lIически\ Han'I( IIо с l lециаJl bHocTrr f5.00,I4 -[ехнология 
и

техниi(а гео,r]огоразведоч н ьlх pttt]ol tLa TerIt ,,f'овсршснствоваl]ие методики
просктирования инстрYI,Iен,Iа с резцаN,Iи PDC равнопрочного профиля с

},ileToý{ особеItностеt:,i

сопротLlвJIения среды).

механизiчlа разрушения горlIых пород и

кандидата

и техника

Официальные оппоненты;

Сериков ,Щмитрий Юрьевич, доктор
кафедры стандартизации, сертификации

техничсских лаук, доцент

и улравления качес.tвоN,I

прilизвtl;1стваt нсфтеl азового оборудоваttия Федсра,lrьного 1.ocyjlapc l,венного
aBl,oнo]\,liio],o образова.ге-,rыtогtl учре}iдения tsыс[Iего образоваllия
((РоссийскиЙ t,tlсуларс,t.венн ыЙ уlIиверситет Нефr.и и газа (lrационtLrtьный

исслсдовате",lьски й чнивсрсите.l) rrмени И.М. Губкина>

Литгсви.t l0prtit Феjttlрович. кандlJда,I технических наук. доIlеIlт
ttаiЬедры <rНесРlегаltlвыс ге\ни]iа и тсхtIо_пOг]Jи) Фелералыlого
гос},дарствеIlного бкlдrrtе,гнtlго обрiiзова ге-пь t lого уч]]еiк/ltения высшего

Наl,чный р\,ководитель Ccl;loBbeB Никопай В.rtадимирович, лtlктор
технических наук. прtrt|ессор. завелующий кафедрой Соврел,tснttых

L,exHo;ro t,ий буренr.tя скrзатltlIt N,fI'РИ.



образоRitния (lОжно-Российский гос),дарственllый поr,Iитех}tичсский

университе1 (1lПИ) иrtени М.И, 1L,ta,t,oBa>

ВедущаЯ оргаltизациЯ Федераrьное государс.tвенное бюд;ке,гtlое

обрirзовательtrое учре)iсl]ение высшего образования кИркутский
нациоttа--rыtый исс,]lедоtsательский технический университс,l)), (ФI-БОУ ВО
(11РНИТУ))

Bot tросы залавfulи:

.iLoIiT. TexIl' Hitl,K lllетьяlt А. Я.. до*t.. Tcxrl. наук Аренс ts. Ж., докт.
IexH, IIayK (DpaHToB А, E,, ;1oKr,, Tcxll. Ha},li СilIирин В. И,, Докт. l.е\н. наук
Брюхtlвешкий о. С,, докт, Tcxll. HaYIi Нескоромных В. 13., лоltт, rexH, наук
Иляхиtt С, В,

В д1lскусси1l llo диссерl.аtции Ч].lхоткиlIа А. В. приняли учасl ие док.г.
те\н. Hlt\.K Сiпирин ts. И,, дtlкт, .t,exH, наук Брюховецкий О, С,, лсlк.r,, техн.
ttal,K 'Грс,гьяк А. Я,

При прсlвс,,1.-цуц оl,крыlого l.о,lосования диссер,Iа}ционI{ыи соtsет в
ко-rIичесl,ве l7 че_rlовек. ttlз них ]0 докгоl]о8 на},к по спеt{иalльности 25,00,l4

'l'ехноJоl,ия и гехi]l]ка l.солоl,(lраз l]едоLII lых работ, из 19 .re.lttrBeK.

входяlllих ]з состав совс,га, прого] lосова,ци: за прис).жлеllliс степеltи 17,

противлрисуIiлеIiIиястелени неl,.

ПоСТАIJоi]И.П И:

1. На осгlовании резу.rlыаIов открытого голосования члеIlов

диссерl аци ollllo го совеl,а (<зu - l7. ((]lротив)) - He,l) gцц.li11,6. .11i1

,(иссертаItия сооIве.lств!ет,грс-бованиялl Вь]сшей Аттесгаrциоttной

Копtt.tссиtl, J]ре]fьяts]lяеNlы\] к диссерl ilци,lN,l Hil соискание у.lеной сте]lени
]iаIlди](ата ttayK, а её автор tlихоткrttl А"rексей BrrKropoBи.r :]аслYживает
прису7iде}tия yченой степеl{и кандилаlта тсхнических tlayk tIо

специа]lьности 25,00. ]4 - Техно,,rогия и Iехника геоltогоразвелочных работ.



2. Приня,r,ь зак.!iочсние !иссе1l.t,ittlионного соаета 2] 212.121.09 по

диссерIаI(ии Чихоткtrllа А. В, Рсзу,лы,а.гы голосованuя: <за> - 17, (лротив)

- LteT.

Гlредседатель
дrlссертаI (ион tIого совета.
,lloKTo]] техн ичес K1,1x Ha\lt.
гtрофессор

Ученый сскретарь длlссертаl lионного сов
док,|,ор техни.]еских tlаYк,
lrрофессор Меркулов М.В.

Itуликов В,В.


