
ПРОТОКОЛ № 6/2022 

Заседания совета Д 999.234.02 от 28 апреля 2022 г. 

 

Состав совета утвержден в количестве 21 человека. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 членов совета 

В очном формате: 

Хуторской Михаил Давыдович (председатель), доктор геолого-минералогических наук 

Керимов Вагиф Юнус оглы (зам. председателя), доктор геолого-минералогических наук 

Брюховецкий Олег Степанович, доктор технических наук 

Иванов Андрей Александрович (уч. секретарь), кандидат геолого-минералогических наук 

Куликов Виктор Александрович, доктор геолого-минералогических наук 

Лаврушин Василий Юрьевич, доктор геолого-минералогических наук 

Покровский Борис Глебович, доктор геолого-минералогических наук 

Тучкова Марианна Ивановна, доктор геолого-минералогических наук 

Шахвердиев Азизага Ханбаба оглы, доктор технических наук 

 

В удаленном интерактивном режиме: 

Баюк Ирина Олеговна, доктор физико-математических наук 

Гулиев Ибрагим Саид оглы, доктор геолого-минералогических наук 

Маслов Андрей Викторович, доктор геолого-минералогических наук 

Петров Алексей Владимирович, доктор физико-математических наук 

Попов Юрий Анатольевич, доктор физико-математических наук 

Страхов Павел Николаевич, доктор геолого-минералогических наук 

 

В том числе 8 докторов наук по специальности 25.00.12 – Геология, поиски и 

разведка нефтяных и газовых месторождений; 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.12 – Геология, поиски и разведка нефтяных 

и газовых месторождений Исмаилова Джавидана Джейхуновича на тему: «Условия 

формирования олигоцен-миоценовой углеводородной системы на территории Терско-

Каспийского нефтегазоносного бассейна и перспективы поисков скоплений нефти и газа» 

 



Научный руководитель - доктор геолого-минералогических наук, профессор 

Лобусев Александр Вячеславович, заведующий кафедрой общей и нефтегазопромысловой 

геологии ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

 

Официальные оппоненты: 

Гридин Владимир Алексеевич – доктор геолого-минералогических наук, 

профессор ФГБОУ ВО «ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова, директор ООО 

«НИПИнефтегазгеология». 

Гурбанов Вагиф Шыхы оглы – доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, исполнительный директор Института нефти и газа Национальной Академии 

Наук Азербайджана. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет (ФГБОУ ВО «УГНТУ»). 

 

Вопросы задавали: д-р. физ.-мат. наук Попов Ю.А., д-р. геол.-минерал. наук 

Лаврушин В.Ю., д-р. геол.-минерал. наук Покровский Б.Г., д-р геол.-минерал. наук Гулиев 

И.С., д-р. тех. наук Брюховецкий О.С., д-р. тех. наук Шахвердиев А.Х., д-р. геол.-минерал. 

наук Хуторской М.Д., д-р геол.-минерал. наук Тучкова М.И. 

В дискуссии по диссертации Исмаилова Д.Д. приняли участие: д-р физ.-мат. наук 

Петров А.В., д-р геол.-минерал. наук Керимов В.Ю., д-р геол.-минерал наук Страхов П.Н. 

При проведении электронного тайного голосования диссертационный совет в 

составе 15 человек из них 8 докторов наук по специальности 25.00.12 – Геология, поиски и 

разведка нефтяных и газовых месторождений, из 21 члена, входящих в состав 

диссертационного совета, проголосовали: 

За присуждение ученой степени – 14 членов диссертационного совета 

Против присуждения ученой степени – 1 член диссертационного совета 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов электронного тайного голосования членов 

диссертационного совета («За» -14, «Против» -1) считать, что диссертация 

соответствует требованиям Высшей Аттестационной Комиссии, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 

Исмаилов Джавидан Джейхунович заслуживает присвоения ученой степени 



кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.12 – 

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений. 

2. Принять заключение Диссертационного совета Д 999.234.02 по диссертации 

Исмаилова Д.Д. Результаты голосования «За» - 14, «Против» - 1. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета Д 999.234.02 

доктор геолого-минералогических наук                                                               Хуторской М.Д. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 999.234.02 

кандидат геолого-минералогических наук                                 Иванов А.А. 


