
ПРоТокоЛ Ns4l2022

25.05.2022 г. Москва

Присутствова_тrи 13 чел.

из 1б члеЕов 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., Нескоромньrх В. В.,
Попов С. М., Соловьев Н. В., Третьяк А. А., Третьяк А. Я., Франтов А. Е.

ПОВЕСТКАЩНЯ:

Принятие к защите диссертации Салахова и. н. на тему:

<<совершенствование технологии формирования штабеля на основе

гидромеханизированного способа намыва для к)лного выщелачиваниrI)) на

соискание ученой степени кандидата технических наук по науrной

специ€lJIьности 25 .00.22 - "Геотехнология (подземная, открытЕUI и

строительная)".

СЛУШАЛИ:

Сообщение Боровкова Юрия Александровича о работе комиссии rrо

диссертации Салахова И. Н. на тему: <совершенствование технологии

формирования штабеля на основе гидромеханизироваЕного способа намыва

ДJUI к)л{ного выщелачивания)), выполненную ца кафедре геотехЕологических

способов и физических процессов горного производства Росоийского

государственногО геологоразведочногО уIrиверситета имени Серго

орджоникидзе (мгри) на соискание ученой степени кандидата технических
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наук по специальности 25.00.22

строительнЕUI)ii.

"Геотехнология (подземн€UI, открытаlI,

оТМЕТИЛИ:
С yleToM заключениrI комиссии диссертациоЕного совета.Щ 212.121.09 в

составе:

Председатель комиссии: Боровков Ю. А., доктор технических наук,
профессор, профессоР кафедрЫ геотехнологических способов и физических
процессов горного производства МГРИ;

Llпены комиссии:

ГрабскиЙ А. А., доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой горного дела МГРИ;

Франтов А. Е., доктоР технических наук, профессор, ведущий
науrный соцудник отдела Проблем геомеханики и разрушения горных лород
шIконрАн.
1. Кандидатская диссертация <<совершенствование технологии

формирования штабеля на основе гидромеханизированного способа Еамыва

для кrIного выщелачивания> Салахова И. Н. представлена в виде рукописи и
отвечает требованиям, предусмотренным п.9, 10, 11, 13, 14 Положения о

порядке присуждения научных степеней.

2. Содержание диссертационной работьт соответствует специitльности

на)лных работников 25 .00.22 - "Геотехнология (подземнаJI, открыт€ш,

строительная)", по которой совет имеет право на проведение защит.

з " РезультатьТ диссертациИ опубликоваНы в 1 3 работах, из них 5 - научные

статьи * в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. основные положениrI

диссертации докладывались и обсуждались на Российских и междуIrародных

Еаучно-практических конференциях.

4. В диссертаЦии проценТ заимствованИlI cocTaBJUIeT 0Оlо, ЦИТИРОВаНИЯ

|З,4 4Yо, ОРИгИНалЬно Сти 8 6,5 бYо.

l
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ПОСТАНОВИЛИ:

1. По результатам открытого голосованиJI - (зФ> - 13 человек, <(против) -
0, <<воздержалось>> - 0 принять кандидатскую диссертацию Салахова И. Н. к

защите.

2. Назначитьофициальнымиоппонентами:

1) Багазеев Виктор Константинович, доктор технических наук по

специальности 05.05.13 - <Открытая разработка месторождений полезных

ископаемых>, профессор, профессор кафедры горного дела федерального

государственного бюджетного образовательного }п{реждения высшего

образования <Уральский государственный горный университет))

2) Казаков Владимир Александрович, кандидат технических наук по

специ€rльности 25.00.22 - <<Геотехнология (подземная, открытая и

строительная)>, доцент кафедры геотехнологии освоения недр федераrrьного

государственного автономного образовательного учреждениrI высшего

образования <Национа.,тьный исследовательский технологическиЙ

университет <МИСиС>

3) Назначить ведущей организацией федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования <<Южно-Российский

государственный политехнический университет (rtrtr{) имени М.И. Г[патова>

3. Назначить датой защиты - 07.09.2022 r.

4" Разместить автореферат диссертации на сайте МГРИ не позднее

07.07.2022

5. Разместить автореферат диссертации в ЕГИСМ не позднее 07.07.2022

6. Разрешить печать автореферата на правах рукописи.

7, Утвердитьдополнительный списокрассылкиавтореферата.

8. Разместить на официальном сайте ВАК не позднее 27.05.2022 г. решение

о приеме диссертации к защите.

9, Разместить в ЕГИСМ не позднее 27.05.2022 г. решение о приеме

диссертации к защите.
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10. Разместить на сайте мгрИ не позднее 27.05.2О22 г. решеЕие о приеме

диссертации к защите.

1 1. Передать в библиотеку МГРИ до 07.07.2022 г. 1 экземпляр диссертации

и 2 экземпляра автореферата.

|2. Создать комиссию в составе:

БоровкоВ ю. А., доктоР технических наук, профессор, профессор кафедры

геотехItологИческиХ способов и физических процессов горного производства

МГРИ; Грабский А. А., доктор технических наук, профессор, заведlтощий

кафедрой горного дела МГРИ; Франтов А. Е., доктор технических наук,

профессор, ведущий научный сотрудник отдела Проблем геомеханики и

рilзрушения горных пород ИПКОН РАН.

1з" Поручить вышеназванной комиссии подготовить проект закJIючениrI по

диссертации.

В. В. Куликов

Ученый секретарь,

докт. техн. наук А. Л. Вильмис

Председатель

диссертационного совета,

докт. техн. наук, проф.



явочныи лист
члЕнов диссЕртАционного совЕтА д 2|2.|2|.09

к заседанию совета 25.05,2022 г., протокол Nр 412022
по приему к защите диссертационных работ:

<<СовершенствоваЕие технологии формирования штабеля Еа основе
гид)омеханизированного способа намыва для кучЕого
выщелачивания>.
По специальности: 25.00.22 - "Геотехнология (подземная, открытая,
строительная) "
Соискатель уленой степеЕи кандидата технических наук: Салахов
Ильмир Наильевич.

N9

пlтl

Шифр

специаJIьности

в совете

Явка на

заседание

(подпись)

Явка на заседание

онлайп через

платформу

WеЬiпаr (отметка

Об 1лластии)

1

Куликов Владимир

Владиславович

25.00.14

2
ИляхиIл Сергей

васильевич

25.00.22

з
Вильмис Александр

Леонидович

25,00.22

4
Аренс Виктор

Жанович

25.00.22

5
Боровков Юрий

Александрович

25.00.22

6
Брюховецкий Олег

степанович

25.00.22

7
Грабский Александр

Адольфович

25.00:14

1

Фамилия, Имя,

отчество

z-h ;l , -l//1Zrр,(//

,4
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.Щробаденко Валерий

Павлович

25.00.22

9
Косьянов Вадим

Александрович

25.00.14

10.
Назарова Зинаида

михайловна

11.
Нескромных

вячеслав Васильевич

25.00.14
LlZe""4" 6",л

12.
Попов Сергей

михайлович

25.00.22

(

1з
соловьев Николай

Владимирович

25.00.14

Третьяк Александр

Александрович

25.00.14
1'z-czcl-Z^ ц

15.
Третьяк Александр

яковлевич

25.00.14

fZсьс;,(-а-,,

1б.

25.00.22

ttza_.4 . d.,,l

Председатель
диссертационного совета

Учёный секретарь
диссертационного совета

В. В. Куликов

А. Л. Вильмис

2

I

.??

25.00.14

/@-:

\4,

Франтов Александр

Евгеньевич
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