
Протокол № 33/17 
заседания диссертационного совета Д 212.121.01 

при Российском государственном геологоразведочном университете 
имени Серго Орджоникидзе 

при принятии диссертации Невечери Вадима Вадимовича к защите 
от «18» апреля 2017 г. 

 
Присутствовали: председатель диссертационного совета Пендин В.В., зам. предсе-
дателя диссертационного совета Лисенков А.Б., учёный секретарь совета Ганова 
С.Д., члены диссертационного совета: Ярг Л.А., Экзарьян В.Н., Пашкин Е.М., Ско-
пинцева О.В., Козловский С.В., Дроздов С.В., Дмитриев В.В., Бондарик Г.К., Гра-
бовников В.А., Акинфиев Н.Н., Хоменко В.П., Черепанский М.М., Белоусова А.П. 
 
Слушали: сообщение Невечери Вадима Вадимовича по диссертации на тему 
«Концепция раннего предупреждения развития негативных инженерно-
геологических процессов для сохранения памятников архитектуры (на примере 
Кирилло-Белозерского музея-заповедника)» на соискание ученой степени канди-
дата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.08 - Инженерная 
геология, мерзлотоведение и грунтоведение. 
 
Вопросы задавали: д.г-м.н., профессор Дмитриев В.В., д.г-м.н., с.н.с., Черепанский 
М.М., д.г-м.н., профессор Пашкин Е.М. 
  
На все заданные вопросы были даны обстоятельные ответы. 
 
Выступили: д.г-м.н., профессор Пендин В.В., д.г-м.н., профессор Дмитриев В.В, 
д.г-м.н., профессор Пашкин Е.М., д.г-м.н., профессор Ярг Л.А. 
 
Отметили:  
1. На основании заключения комиссии диссертационного совета Д 212.121.01 от 
«18» апреля 2016 г., в составе: 
Дмитриев Виктор Викторович — председатель комиссии, доктор геолого-
минералогических наук, профессор, (25.00.08– геолого-минералогические науки), профес-
сор кафедры инженерной геологии ФГБОУ ВО «Российский государственный геологораз-
ведочный университет имени С. Орджоникидзе», 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
23, тел. (8)495-433-62-56, е-mail: office@mgri-rggru.ru ; 

Ярг Людмила Александровна — член комиссии, доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, (25.00.08– геолого-минералогические науки), профессор кафедры инже-
нерной геологии ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный универ-
ситет имени С. Орджоникидзе», г. 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, тел. (8)495-
433-62-56, е-mail: office@mgri-rggru.ru ; 

Черепанский Михаил Михайлович — член комиссии, доктор геолого-
минералогических наук, (25.00.07– геолого-минералогические науки), заведующий кафед-
рой гидрогеологии им.В.М.Швеца ФГБОУ ВО «Российский государственный геологораз-
ведочный университет имени С. Орджоникидзе», г. 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
23, тел. (8)495-433-62-56, е-mail: office@mgri-rggru.ru ; 

кандидатская диссертация «Концепция раннего предупреждения развития негатив-
ных инженерно-геологических процессов для сохранения памятников архитектуры 
(на примере Кирилло-Белозерского музея-заповедника)» представлена в виде спе-



циально подготовленной рукописи и отвечает требованиям, предусмотренным в п. 
9, 10, 11, 13 Положения о порядке присуждения ученых степеней. 
2. Содержание диссертационной работы соответствует специальности научных ра-
ботников 25.00.08 - Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение, по 
которой диссертационный совет имеет право на проведение защит. 
3. Результаты диссертации опубликованы в 13 работах, в том числе в 3 изданиях, 
рекомендованных ВАК. 
4.  Автореферат диссертации соответствует п. 25 Положения о порядке присужде-
ния ученых степеней. 
 
Постановили: по результатам открытого голосования (за - 16, против - нет, воз-
держалось - нет): 
1. Принять кандидатскую диссертацию Невечери Вадима Вадимовича к защите. 
2. Назначить официальными оппонентами:  
 
Фоменко Игорь Константинович доктор геолого-минералогических наук, 
25.00.08 – «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение». Главный 
специалист по геотехнике Общество с ограниченной ответственностью "Научно- 
производственный центр по инженерным изысканиям"(ООО "НПЦИЗ"). 
Адрес: 129085, г Москва, бульвар Звездный, д 3 А, стр 1. телефон: +7 (391) 206-37-
72 (раб) Электронная почта: ifolga@gmail.com  
 
Кугушева Инна Викторовна, кандидат геолого-минералогических наук (25.00.08 
«Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение»), ведущий инженер от-
дела комплексных инженерных изысканий Акционерного общества «Государ-
ственный специализированный проектный институт» (АО «ГСПИ»). Адрес: 
115088, Российская Федерация, г. Москва,  ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, 
корп. 1А, тел. +7 (495) 988-80-50, Электронная почта: info@oaogspi.ru; Сайт: 
www.oaogspi.ru. 
 
Определить ведущей организацией:  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет" (НИУ МГСУ), кафедра инженерных изысканий и гео-
экологии. 
Адрес:  129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 Телефоны: +7 (495) 781-80-07 
 +7 (495) 287-49-14  +7 (495) 287-49-19 Факс:  +7 (499) 183-44-38 Email: 
kanz@mgsu.ru. Сайт mgsu.ru 
 
3. Назначить датой защиты 22 июня 2017 г. в 15-00. 
4. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи. 
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 
6. Разместить на официальном сайте ВАК не позднее 22 апреля 2017 г. авторефе-
рат и текст объявления о защите. 
7. Разместить в ЕИС не позднее 22 апреля 2017 г. решение о приеме диссертации 
к защите. 
8. Разместить на сайте МГРИ-РГГРУ не позднее 22 апреля 2017 г. решение о при-
ёме диссертации к защите. 
9. Передать в библиотеку МГРИ-РГГРУ до 22 апреля 2017 г. 1 экземпляр диссер-
тации и 2 экземпляра автореферата. 






