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Никулиной М.Е. на тем_у <Нау.rно-методиqеские ос}Iовы иЕженерно-геологического

аудита}, представленной на со}lскrtЕие ученой степени каЕ,щдата геолог0-

минер.tJIогических Еаук по специuuБности 25.00.08 - ИнжеЕерЕм геология,

МЬF5-tДl-' t tJliЕЛЕлll1rJ Yl ! F'Jv R Дr_'ЕЕЛЁЛЛЁ

,Щиссертация Нrлсулкной М.Е. посвящена проблеме контродя качества инжеЕерЕо-

геолсгических изысмний. Автор fiродлагаsт разработаttirое fiр}rнциIма.ilьffо новое ilоitятие

t{инжеЕерЕо-геологический ауд{т). При этом rrредлагаются определеЕЕые кр!ттерии,

позволяю щ,lе выrIвJшть Емеюшщеся несоответýтвия в отч*тrrьж изыскательскrх

MaTepиaJIФ(.

Автор разработа.тl наlпцlg-r.тодическое обсспечение uрогрtli\,{мы универсапьной

!v!,Е!.r-rЛ!lý__Е .(ll1Jll.gElEР'ftr_r*i ELrJlrJl _}1"tý;bJ_l\\rl L' .aJ ЛЛL4-

Исследовапия цроведены Еа IIрЕмере изыск{lний ддя коЕкретньD( сооружен}Iй, каrс

линеfoiьж, т€к и площадIьD(.

Тема безу,сяовно актуаjтьЁа9 т.к. в настоящее Bpeмri ьпетоды KoнTpojiri качества

изыскаrrлй Ее позвоJIяют в достато.пrой степеЕи оценЕвать Ен]кенерно-геологЕIIеские

условия строитеJIьства.

Необходл*rло 0тметить, что автором цроведена бо.iьшая работа по аIIаJмзу

существующих методов оценки каqества изыскатеJьýккх работ. На основшrии этого

fiред]сж_ЁЕrа i'нЕiýеF€а]ъЁajЁ idýТОДИКа i,iЁЁ_€liСРЁfi-Г€ОЛОiЕГ{ёСtr-ýГО a}.ФrTa LТ-lS ОЦýilКИ

качества инженерньD( изыскапий. При этом доказана необходшость испоJIьзов:lниlI

тltкого аудита в качестве универсального шrструмента, обесгrеsивающего достоверность

IIроводрlмьж работ.

Проведенные исследоваЕиrI позволиJIи автору сформулировать следуюIщrе

з8JщIщаемые положения:

- оригиIrаJънм науfiтая концеmдия иЕженерно-геологfrческого а},жта является ключевым

эталом обсспеченЕя програý{мы качеýтва изыскательской деf,геJьIIости и предстttвJIlIет

собой комfiлексную fiроцедуру независи*rой оценки деятельности изыскатеrьскоЙ

организаJрIи, нашрав.пеfiIтую на вьUIвление откjlонешrй от первоначаJIьньD( проекtIIьDr

решенийо сопровождающуtсся разработкой корректЕрующих мероприятий, а также

дополнитепьной проверкой их собшодения;

- разработана универсаjБЕап методика инженерfiO-rеолоrического аудита дJul оценки

качества иЕiжеЕерньж изыска*пtй, основанЕая Еа методяке классЕlческого ауд}rта;



- рсаjiизаliия униЕеilсаJiьЕой iчiЁтодйRii тудиаа fiоказа],Iа ее эффектrrБЕость и ЁпособiiФсть

обесuечивать требоваЕшI IIрогрtlммы качества.

В качестве замечаrrий необходимо отметитъ с-тIелчюгцее.

Результаты исследоваJiий могли бы бьrгь более убедительным!l и в большей степеЕи

IIрактически Еспользуемыми при большем объеме материалов изыскаЕий по разлиtIным
.--.=,= .--=,:.*=- лmт..-. jп7;ая ,-,ттlr,rr.-,т*-* |\r\rt'll\l4rvr UrpUY1 llJlbr,It'dl \l rrЛРUr9Лfl?lЧ9Ll\LrtLr" ryrЛP\rrvrEJryruР4r[r-En\JrUrI.

В целом выполненная работа несомЕеЕЕо свидетеJIьствует о высокой

квалификяrrии автора9 выЕо]I}Iившего иt{тереоцчIо и поле-сную Есследоватепьскую работу.

Основные положения д{ссертациrт FfuткуT шrной I\{.E. опуб;rикованы в 10 работах, в

том чиоле в ц}ех, рекомендованнъж списком ВАК.
ii,,ллл*-л-----л ij---.-,*,,--л; ая Е л__^л-.-^.,-._-j;
/ц-Yrvl,vPl4!-lliI\J lmлyJl-Ylп\Jul fYl.Lr. vjrvлJvl lrlJYrJпсlrD JФlчрцчпп\rrr ncj aгt\J-

квалификационной работой, в которой содержится решеЕие задачи, имеющей вФкное

практическое зЕачение дJIя инженеоно-геолоrических изысканий. Она отвечает

требовшrиям }1 Kp[rTep}ulv, устаItовлеЕныIч{ <<ПоложевЕIеIчt о псрядке присуждениrI yleнbж

стеrrеней>> ВАК, а ее автор - Никулина М.Е., достойна присуждения ей уленой стеIIени

каЁд}rдата геолого-iчlиiiерЕtjjогических iiayк no сfiециальноош 2s.iiii.Oii - }Iнхtонерная

геология, мерзлотоведеЕие и грунтоведение.
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