
II POToIto_II .Nl 7/2020

]ассланIrл совеlа,Il 2l2.12|.09 or 2.1 лекабря 2020 г.

(]ос t,aB coBela \,тверждсн lt liо_пllчествс ]9 человск.

l lРиСУ'IСТВоВАЛИ: 16 ч;tеttов соlзета.

В очлсlм rftop.tt ttлп е

Ку"rиков В.В. (предссдате-lr,) докtор технических rrayK

И-пяхин С.В. (:rапr. прслседill.еля) локтор .l,схrrических наYк
McpKy"roB M.Il.( чченr,Iй ceKpeT:rpb) доктор техническrtх наук
Ьоровков К),А. локr,tlр техниltескI.1х lla\K

ГllабсItийД..\_ .:t()KTсlll l ехIIичсс]iих н,1\ ]-

Кос ьянtlв В.-,\, . 1oKTll1-1 I exнll чесliIJх н ii),K

l lазарilва lJ,М,доri r ор ]I(оноNlичсс ких на\ к

Попов С.М.доктор экtll1оN,lи ческих ]layK

СоlIовьсв Il.B,;tllктор l,ехltи ческих наyк

Третьяк д.А, лоIiтор те\ничесI(их Hitvli

l] ydttleHHcl.tt llH пl е pll K ll11!B ] ю.\1 ре Jlсц-llе.,

Арснс I3,Ж_ .цок,l ор технических llayк

Брюхtlвсt lKrrri О.С, lilK,I clp техI ltlчсски х наYк

.\робаltснкtl В. I L lоы,r ор тсх l l ичсскrIх IlaуK

Нсс Koporl t t ых В. [3. loK t ор Tc,xl tических lIi1\,K

Спирин В,И. /loкTop,|,exHиaleclitlx Tla)/li

ТРеТЬЯК А.Я_ j(oliTop гехнлlаIесI(их нау1(

в To\l чис_пе l0 доктороВ IIаук ]lo специа,цьносr и 25.00.14 и б докторов
начк по сгlециальности 25.00.22.

()ппсltteHtпt t. пр1.!суlпсll1вуlоц|l1е в ydaletLtto,tt Lоllперакlпцвном PeJl:зL|le--

NIoxoB Алексаltдр Вадrrпrови.l,,](октор,|,ехнлlt]еских Hay[i, всд)щий
наччIlыii соlр),дник <Фс,,(ера-rьttсtго исследоIlете_rIьского цснтра Юхtrого
l (e]ITpa Россиiiской ака,,lеtItlи tla\ttll



ПОВЕСТКА ЗАСЕ,ЩАНИfI:

защита длссертации ца соискание ученой степени кандидата

технических fiаук по специапьности 25,00,14-Технопогия и техника

геологорzrзведочньж работ Швеца Виталия Виrсгоровича на тему

<Разрабожа и регеЕерациJ{ фильтров эксIIIц/атационньD(

гиш]огеологических сква,кин))

СЛПIIАJIИ: защиту диссертации на соискание уrеной степени

кандидата технических наук хо специzшьности 25,00,14 - Техяология и

техника геологоразведочЕьIх работ на тему <разработка и реIенерациJl

фильтров экспrryатационных гид]огеологических сквDкин)),

Научный руководитель - доктор технических наук, доцент, Третьяк

Алексаrцр АлександровиtI

Официальные оппоненты:

Мохов Алекслlшl Вадимович, доктор технических наук, ведущий

научный сотрудник <<Федерального исследовательского цеятра Южного

центра Российской академии наую)

Атрощенко Федор Григорьевич, кандидат геолого-

минералогических наук, велущий гид)огеолог ооо

(гЕостроfuIроЕкт)
Ведущая организалиJr _ оАО <<Всероссийсrсай научно-

исследовательский ш{ститут по осушению месторождений полезньIх

ископаемых, запЦТе иЕженерных соорухсепий от обводнения,

специапьным горньтм работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике,

геологии и маркшейдерскому делу) (ОАО (ВИОГЕМ))

Вопросы задавали:

докт.. экон. паук ПопоВ С,М,, докт" техн, на}к Куликов В,В" докт"

техн. наук Соловьев Н.В., докт" техн, наук Брюховецкий О,С,, докт" техн,

наук ,ЩробаденкО В.П., докт., техн, наук Нескоромных В,В,, докт" техн,



наук Аренс В.Ж., докт.. техя. наук СшФин В.И., докт.. техн. наук Иляхин

С.В., докг.. техн. наук Грабский А.А

В дискуссии по диссертаIши Швеца В.В. rrриняJIи участие докт,.

техн. наук Соловьев Н.В., докт.. техн. наук Брюховецкий О.С., докт.. техн.

наук Аренс В.Ж., докт.. техн. наук Грабский А.А.

При проведении открытою голосоваIIия диссертационный совет в

колиtIестве 1б человек, из нш< 10 докторов наук по специальности 25.00.14

- ТехнологиЯ и техлика геологоразведочньrх работ, из 19 человек,

входящих в cocтilB совета, проголосовапи: за присуждение степени - 16,

против присуждениJ{ степени - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. На основании результатов открытоIо голосования членов

диссертационного совета (<<за> - 16, <против> - нет) считать, что

диссертация соответствует,rребованиям Высшей Аттестационной

Комиссии, предъявJuIемым к диссертацIшм на соискание учепой степени

кандидата наук, а её азтор Швец Виталий Викторович засJryживает

присуждения ученой степени каIJдIдата техническID( наук по

специапьности 25.00.14 - Технология и техЕика геологоразведоц{ьIх

работ.

2. Принять закJIючение Щиссертациоrшою совета,Щ 212.121.09 по

диссертаIии Швеца В.В. Результаты голосоваJIиJI: <<за> - 16, (fiротив> -

нет.

Председатель
диссертационного совета,
доктор технических наук,
профессор

Ученьrй секретарь диссертационного совета,
доктор технических наук,
профессор

Кчликов В_В.

Меркулов М.В


