
ПРоТокоЛ Ns3/2022

г. Москва

Присутствовали 12 чел.

из lб членов совета

(явочный лист прилагается)

Заседание ведет председатель совета

докт. техн. наук, проф. Куликов В. В.

НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Куликов В. В., Иляхин С. В., Вильмис А. л., Боровков ю. А.,

Брюховецкий О. С., Грабский А. А., .Щробаденко В. П., Косьянов В. А., Попов
С. М., Соловьев Н. В., Третьяк А. А., Третьяк А. Я.

ПОВЕСТКАЩШI:
принятие к защите диссертации Поповой М. С. на тему: <<Научные

основЫ разработкИ аJIмазногО бурового инстр},\4еIIта методами
компьютерного моделирования процессов рЕlзрушения горных пород) на
соискание 1,^lеноЙ степенИ доктора технических наук по науrной
специальности 25.00. 1 4 -"Технология и техника геологоразведочных работ''.

СЛУШАЛИ:
сообщение Соловьева Николая Владимировича о работе комиссии по

диссертации Поповой М. С. на тему: <<научные основы разработки €шмазного
бурового инструмента методами компьютерного моделирования процессов

ра:lрушеЕия горных пород), выполненную в ФГБоУ ВО <Сибирский
государственный университет)) на соискание уrеной стеIIени доктора
технических наук по специальности 25.00.|4 -''Технология и техника
геологоразведочных работ''.
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ВОПРОСЫ ]dЩАВАЛИ:

докт. техн. наук, проф. Иляхин С. В., докт. техн. наук, проф. Грабский

А. А., докт. техн. наук., проф. Косьянов В. А., докт. техн. наук., проф.

Брюховецкий О. С.

ВЫСТУПИЛИ:

докт. техн. наук., проф. trfuiяхин С. В., докт. техн. наук., проф.

,Щробаденко В. П., докт. техн. наук., проф. Соловьев Н. В.

оТМЕТИЛИ:

С y.leToM заключения комиссии диссертационного совета Щ212.121.09 в

составе:

Председатель комиссии: Соловьев Н. В., докт. техн. наук, проф.,

заведующий кафедрой современных технологий бурения скважин

члены комиссии:

Грабский А. А., докт. техн. наук, проф., заведующий кафедрой горного

дела.

Назарова З. М., докт. экон. наук, проф., заведующий кафедрой

производственного и финансового менеджмента.

1 . .Щокторская диссертациrI <Научные основы р€lзработки алмatзного

бурового инструмента методами комtIьютерного моделирования процессов

разрушения горных пород> представлена в виде рукописи и отвечает

требованиям, предусмотренным п. 9, 10, 11, 1З, 14 Положения о порядке

присуждениlI научных степеней.

2. Содержание диссертационной работы соответствует

специальности научных работников 25.00.14 -"Технология и техника

геологоразведочных работ", по которой совет имеет право на проведение

защит.

З. Результаты диссертации опубликованы в 39 работах, из них З2

научных статьи * в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Основные

положениrI диссертации докладываJIись и обсуждапись на Российских и

международных научно-практических конференциях,
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4. В диссертации процент заимствованиrI составляет 0Уо,

цитирования 1 0oZ, оригинальности 90ОZ.

ПОСТАЦОВИЛИ:
1. ПО результатаМ открытогО голосов€tния - (за> - 8 человек,

(против)> - 4, <воздерж.lJIось)) - 0 принять докторскую диссертацию Поповой
М. С. к защите.

2. По результатам открытого голосования - (зФ) - 12 человек,
(против> - 0, <воздержалось) - 0 назначить официальными оппонентами:

1) Спирин Василий Иванович, доктор технических Еаук по
специ€IJIьности 05.15.14. - Технология и техника геологоразведочных работ,
главный научньтй сотрудник ООО <Проектцентр)), з0002б, г. Тула, пос.
Рудаково пер Прохладный, 9

2) Сериков Щмитрий Юрьевич, доктор технических наук по
специаJIьности 05.02.13 - машины, агрегаты, процессы, доцент кафедры
стандартизации, сертификации и управленшI качеством производства
нефтегазового оборудования федера-пьного государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования кроссийский
государственньтй университет нефти и газа (национатrьньтй исследовательский

университет) имени И.М. Губкино; 119991, Москва, Ленинский пр-т., д.65
3) Богомолов Родион Михайлович, доктор технических наук по

специальности 25.00.15 - Технология бурения и освоениrI скважин, профессор
кафедрЫ <<Технология Машиностроения> федер€чъного государственЕого
бюджетногО образовательного учреждения высшего образования <Самарский
государственный технический университет)), 44зОlО, г. Самара, ул.
Молодогвардейская, д. 109, к.25

4) Назначить ведущей организацией федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования <Иркутский
национаJIьный исследовательский технический университеD), (ФГБОУ ВО
(ИРНИТУ>), 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова,83

З. Назначить датой защиты - О7.09.2022 r.
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4.

07.06,2022

5.

07.06.2022

6.

8.

разместить автореферат диссертации на сайте мгри Ее позднее

решение о приеме диссертации к защите.

9. Разместить в ЕГИСМ Ее позднее 27,05.2О22 г, решение о приеме
диссертации к защите.

10. Разместить на сайте мгрИ Ее позднее 27.05.2022 г. решение о
приеме диссертации к защите.

11, Передать в библиотеку МГРИ до 07.06.2О22 г. 7 экземпJIяр
диссертации и 2 экземпляра автореферата.

12. Создать комиссию в составе:

Соловьев Н. В., докт. техн. наук, пРоф., заведующий кафедрой
современных технологий бурения скважин; Грабский А. А., докт. техн.
наук, проф.' заведующий кафедрой горногО дела; НазарОва З. М., докт.
экон, наук, проф., заведующий кафедрой производственного и финансового
менеджмента.

1з. Поручить вышеназванной комиссии подготовить проект
заключения по диссертации.

председатель

диссертационного совета,

докт. техн. наук, проф.

Ученый секретарь,

докт. техн. Еаук

В. В. Куликов

А. Л. Вильмис

4

размеотить автореферат диссертации в Егисм не позднее

разрешить печать автореферата на правах рукописи.
Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.

Разместить на официальном сайте ВАК не позднее 07.06.2022 r,



явочныЙ лист
члЕнов диссЕртАционного совЕтА д 212.12|.09

к заседанию совета25.05.2022 г., протокол J\! 3/2022
по приему к защите диссертационных работ:

<Наl^лные основы разработки алмазного
методами компьютерного моделироваIIиjI
горных пород>.
По специЕIльности: 25.00.14
геологоразведочных работ"
Соискатель ученой степени доктора
Марина Сергеевна.

"технология и техника

технических наук: Попова

бурового
процессов

иItструмента

р€lзрушеIrия

Ns

п/п

Фамилия, Имя,

отчество

Ш"фр

специальности

в совете

Явка на

заседание

(подпись)

Явка на заседание

онлайн через

платформу

Webinar (отметка

об уlастии)

1

Куликов Владимир

Владиславович

25.00.14

2
Иляхин Сергей

васильевич

25.00.22

J
Вильмис Александр

Леонидович

25.00.22

4
Аренс Виктор

Жанович

25.00.22

5
Боровков Юрий

Александрович

25.00.22

с

6
Брюховецкий Олег

степанович

25.00.22

,7
Грабский Александр

Адольфович

1

25.00. i4



8
Щробаденко Валерий

Павлович

25.00.22

a
---? .--

9
Косьянов Вадим

Александрович

25.00. l 4

>

10.
Назарова Зинаида

михайловна

25,00.14 7

11.
Нескромных

вячеслав Васильевич

25.00.14

1,2.
Попов Сергей

михайлович

25.00.22

13.
соловьев Николай

Владимирович

25.00.14

|4.
Третьяк Александр

Александрович

25.00.14
Тfuоъ-а,"

15.
Третьяк Александр

яковлевич

25.00,14
|,zo -r'Za6..11

l6.
Франтов Александр

Евгеньевич

25.00.22

Председатель
диссертационного совета

А. Л. Вильмис

2

l
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и

@*

Учёный секретарь
диссертационного совета

В. В. Кчликов


