
протокол л}3/202r

18.01.2021 г. Москва

Присутствовапи 17 чел.

из 19 членов coBe,t,a

(явочный лист прилагается)

НА ЗАС ЕДАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ;

Куликов В, В., И.ляхин С. В., Мерку:rов М. В,, Аренс В. Ж., Боровков IO, А,.

Брюховеrlкий О. С., ГрLrбский А. А.. .Щроба:rенко В. П,. Косьяrlов В- А,^

На]арова З. М,, НескороrIных В. В,, Лапичев 13. И., Соловьев Il, В,, Спирин В,

И., Третьяк А, А.. Третья к А. Я.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

Прrrшятие к защите диссер гации Ви:tьплиса А;rександра JIеонидовича lla lc\l\,:

<<обоснованис Texirtl;torиlI г,lrубоководного ги,]tроподъсма жеJlсзомарганцевых

конкреrrиii загру,]очны\Ll а[пarрагаN{и с ]\,tинима-цьны\{ негативным

возлействием на окружеющук) СРеД) " lla соискание 5 ченой степени доктора

технических наук гlо на},чtlой специальнос,t'и 25.00.22 - "Геотехно"tогttя

(rlо.ltзслlцая. открытая и с гllоите,,rьная) ".

СЛУШАЛИ:

Сообrцение председатеlя IiоN{иссии диссертационного совета Иляхиtrа Сергея

Васи:rьевича о работс коI!1иссии по диссертаIIии Вильп,rиса А. Л. на телtу:

<rобосноваrие Iсхно,цсt1,1.I1,1 глубоководшоt,о гИДРtrlIОДЪеNЛа )\елезол,lаргаIl] lевых

конltреций загрузочнь]\1и аlпаратаNlи с миним,UIьныIII негатИВНЫМ

воздействием на окр,\,;iiающую срелу), выполненную на кафелре

гсоте\IIологичсских сlt(lсобов и физических проltессов горного rrроизводс,],ва

в фелсралыlом гос},дirрс l Rснно\,1 бюд;rtетtrоп,t образовате-T ьноьt учре){iJеtlиt,1
i

Заседание ведет председатель совета

докт. техн. Еаук, проф. Куликов В. В.



высшего обра:Jован!.]я (РоссийскоN,I государственвоNl гео,лоl.орirlведочно\1

_ч"НИВеРСИlеТе иNlени ('c]]Io Орл;ttсlникшдзе>r (Мl'РИ) на соискание !,.tеllой
стсIlеllи /toкTopa те\нических На)/к по слециat,,lьности 25.00.2Z

"I'еотсхнология (подзе[1IIая, открытая и строительная)''.

ВОПРОСЫ ЗАffАВАЛИ:
j{oKT. экон. наук Назаровlr З, М.

ВЫСТУПИЛИ;
J{ottT. техн. начк И.llяхиrr С. В.

оТМЕТИЛИ:
С учетолl закjlючения Nоl\Iиссии ,I(иссертационного совета fl 212.121.09 в

составе

И",tяхиtt Сергей Васильсвuч, доктор l.ехllичссliих нау,к. профессор, лрофессtlр

кафелры горного ле,]а ФгБоу вО ((Россllйский государствснный

геологоразtsсдочIlый yIltlвсрсите,l. имени Серго Орлжоникидзе>)

Ч:rеtrы комиссии:

Грабскtлй Александр .\,,lольфович. J(oKTop .],ехнических наук, профессор,

заtsедчюший кафелрой горного депа ФГБОУ ВО <<Россrrйский

государственныЙ l,eo,lо горазве, lочныЙ _\ ниверситсТ им, Серт.о

Орд;коникидзсil.

Ilопов Сергей Михаl"t, tt) tзичл доlil Oр экономических наук, профессор,

заведуrолtшй irафедрсlй ]]iOномики \1инераJ]ьно-сырьевого ltoMtr,reKca Ф[ БоУ
Во (Российский госу,rtарствеlrный l,еологоразведотIный университет им. Серго

Ор,,tlконикидзе>l.

J. !окторская дисссргация <<обоснованrrе технологии глубоководного

ги](ропо]lъема ;Iiс-цезомарl.аttцевых ttонкречий загрузочлlы\{и

allпapal,i:tNIи с ],lини\lальны\4 ]]егаIиts]lы\l tttlздейстtsием на окружающую

среД\') Вильtr{иса Александра Леониловича представJlеltа в виде

рукоIlиси и oTBe.raeT требованиям, предусмо]реtшым П, 9, 10, l1, 1з, ]4

По;о;тtегtия о llоряjlке iIрисчхiдения у.rеных степеней.
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2. Солеря.алtие дисссllгационной работы coclTBeTcTBуeT специа_rlьцости

наYчных работниксlв 25.00.22 - "Гсо,r,ехllология (подзеплная, открытая и

строиt,ельная)", ло которой coBcl цл,lеет право на проведение защит.

З. Тема и содержание дисссртационной работы А. Л. Вильмиса

coo,r,I]eTcTвyeT IIacllopTy ttаучной специrt,llьности 25,00.22

"Геотсхнологr.iя (по1зсмная. открытая и строительная),

4. Резl,льтагы дисссрг.lции опуб,пикtrвагlы в 49 лубликациях: 20 статей из

сttиска ВдК РФ (] сrатьи из базы Scopus), JЗ ста't,ьи а реценJир\,емых
жyplla-,]ax из сllисiiа ри]lц, 20 статсй в материалах и тезисах

конtРеренцлrй, llо,trчеrIо 3 патента lla tlзобретение, 2 ав,t.орских

свиIетеJьства.

5, В диссср,rациИ Ill]O]1eHT ЗаИ[{СТВОl]аIlия сосl,ав,lяеТ 6,91 О/о. Цtl'r'ироВаНrrЯ

i 1 .79 9/о, оРиr'инальности - 8l ,З о/о.

6, Ав,rорефсрат диссс]]тации cooTBelcTByeT п.25 Положения о Itорядке

лрису]кдения ),ченых с Iепеней,

ПОСТАНОВИЛИ:

l1o резчльтаr,апr открытOго гоjlосования ((за) - lб человек! (проl l1B) нет.

<<возде1llка'lIосыr - l

1, llринять докторс]i\ н) jlиссерl,ацию Виlьltиса ДJександра Леонидовича

на TeN,l\,: <rобосгttlвание .tехноjIогии г,lrубоководного гидрtll l0,rlъe],Ia

;,ttеЛе:]Оt\{!lРГаН l leB ы\ конttрсций ЗаГр) ]{lчныl\Iи .tллараl.ал,lи с

\{ини Nlа-цьны N,1 негаt l rlвным воздействиелr на окр)х(зюuс/ю среду) к
защите.

2. Ilаlнаtчить оd)ициа_|l1,1tыN,Iи оllllонентаN,lи и вслущей организацией:

Официа-lьные otI l l0цен l,ы:

- Всржанский Алексаttдр Петрович, генеральный дирекlор Ассоциации

"IleKolttмep.recKoe партlIерство "Горноttромыrплеrrники России'' докt,ор

технических llavK. ltрофсссор г. Москва
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Прс,,tседаrте",tь диссср,I,аl Lllсiltltого совета

доIiт, тсхн. наl,к, профессtlр Куликов R, В

Ученый секретарь

диссертационноl,о совета

доIiт. тсхн. ttayK, профессор
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Мсрку_пов М. В

Лjlсксан,ltров Виктор Иванович, док,Iор технических Ha}rкl профессор,

ltрофlессор ка(lс:tры <Транспортно-техно,]огических Irроцессов и

машиrti>. (lГБоУ Г3о <Санкт-Петербчргски й горный университетrr г.

Сiанк r -Петерб.чрг

- Кирltченко Юрий []асильевич. доктор ге\l1ических наук, профессор,

гrроr}ессор кафе;lрl,r <l еологlIи и NIаркшей,церского лела>, ФГБОУ ВО

<наtiцоrrальный tlссJlедовательский техно.логический университет

<МИСrrС> Горный иtlститут г. Москва

Ве,,t),щая организаItllя;

Федера;tьпое госу,rlарствеflllое бюдrкетнос учреждение ttауки Институт

океаllоJIогии илл. l l.Il. Ширшова Российской академии наук г. Москва
j, l1а]начиr,ь /lатой зашlиты - ]7,04.2021 г,

4. Разрешlить ле.tать ав гореферата tla правах р) копис11.

5- Утвердить лопоJlllt]l,е-[ьный сtIисок рассылки автореферата.

6. Размес,r,ить на офиl trta';rbHolr сайте ВАК нс позднее 21.01.2021 г. решение

о присмс ilиссерта]1llи к заtIlите.

7. Разл,tести,t,ь в EI-tlCM не Ilозлнее 21.01,2021 г. решение о лрисl\1е

диссертации к зaltlll ге,

8. Разлtсстиrь ца сайте МГРИ не позднее 2,1.0|.2021r г. решение о присl\{с

j(иссертации к заIl Il.],|,e.

9. Пе1,1с:tа,l,ь в библиtl t ctt1, МГРI,1 ло 26.01.202l г. 1 fкзеNlп_цяр диссергации

и 2 lкзе\4плЯГJ ав .,l,eФepilla


