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Протокол № 21/7 

заседания диссертационного совет 24.2.364.01 
на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»  

при принятии диссертации Секериной Ирины Николаевны «Мониторинг 
Боржомского месторождения углекислых минеральных вод как основа 

управления его эксплуатацией» к защите 
от «18» августа 2021 г. 

Присутствовали: 
Председатель диссертационного совета Лисенков А.Б., зам. 
председателя диссертационного совета Черепанский М.М., учёный 
секретарь совета Вязкова О.Е., члены диссертационного совета: 
Галицкая И.В., Экзарьян В.Н., Пашкин Е.М., Скопинцева О.В., 
Козловский С.В., Дроздов Д.С., Ярг Л.А., Ганова С.Д., 
Акинфиев Н.Н., Хоменко В.П., Фоменко И.К., Игнатов П.А., Глотов 
В.Е., Абрамов В.Ю. 

Слушали: 
Сообщение председателя комиссии диссертационного совета 
Дроздова Д.С. о работе по диссертации Секериной Ирины 
Николаевны «Мониторинг Боржомского месторождения углекислых 
минеральных вод как основа управления его эксплуатацией» на 
соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук 
по специальности 1.6.6 – «Гидрогеология». 

Вопросы задали: 
Глотов В.Е., Абрамов В.Ю., Пашкин Е.М., Вязкова О.Е., Игнатов П.А. 

На все заданные вопросы были даны обстоятельные ответы. 

Отметили: 
С учетом заключения комиссии диссертационного совета 24.2.364.01 
(Д 212.121.01) в составе: 
Черепанский Михаил Михайлович — председатель комиссии, 
профессор, доктор геолого-минералогических наук, (1.6.6. – 
Гидрогеология), заведующий кафедрой гидрогеологии им.В.М.Швеца 
ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный 
университет имени С. Орджоникидзе», г. 117997, Москва, ул. 
Миклухо-Маклая, 23, тел. +7-495-433-62-56, е-mail: kaf-gg@mgri.ru; 
Абрамов Владимир Юрьевич — член комиссии, доктор геолого-
минералогических наук, (1.6.6. – Гидрогеология), профессор кафедры 
гидрогеологии им.В.М.Швеца ФГБОУ ВО «Российский 
государственный геологоразведочный университет имени С. 
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Орджоникидзе», г. 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, тел. +7-
495-433-62-56, е-mail: kaf-gg@mgri.ru;
Игнатов Петр Алексеевич — член комиссии, профессор, доктор
геолого-минералогических наук, (1.6.6. – Гидрогеология), заведующий
кафедрой месторождений полезных ископаемых ФГБОУ ВО
«Российский государственный геологоразведочный университет имени
С. Орджоникидзе», г. 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, тел.
+7-495-433-62-56, е-mail: kgmpi@mgri.ru;
Кандидатская диссертация Секериной Ирины Николаевны
«Мониторинг Боржомского месторождения углекислых минеральных
вод как основа управления его эксплуатацией» представлена в виде
специально подготовленной рукописи и отвечает требованиям,
предусмотренным в п. 9, 10, 11, 13, 14. Положения о порядке
присуждения ученых степеней.
Содержание диссертационной работы соответствует специальности
научных работников 25.00.07 (1.6.6) – «Гидрогеология» (геолого-
минералогические науки), по которой диссертационный совет имеет
право на проведение защит.
Результаты диссертации опубликованы в 6 работах, из них 3 – в
изданиях, рецензируемых ВАК.
Автореферат диссертации соответствует п. 25 Положения о порядке
присуждения ученых степеней.

Постановили: по результатам открытого голосования (за – 17, против – нет, 
воздержались – нет): 

1. Принять кандидатскую диссертацию Секериной Ирины Николаевны
защите. 

2. Назначить официальными оппонентами:
- Судариков Сергей Михайлович – профессора, доктора геолого-

минералогических наук, профессора кафедры гидрогеологии и инженерной 
геологии Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный 
университет», 199106, город Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., дом 2, 
Телефон: (812) 328-82-00, Факс: (812) 327-73-59; (812) 327-73-60, 
rectorat@spmi.ru, адрес сайта www.spmi.ru  

- Спектора Сергея Владимировича, кандидата геолого-
минералогических наук, заместитель генерального директора, Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Гидроспецгеология», 123060, г. 
Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, Телефон: (499) 196-02-62, 
info@specgeo.ru, адрес сайта https://specgeo.ru/ 

3. Определить ведущей организацией:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт

геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук» (ИГЭ РАН) 
4. Назначить датой защиты «21» октября 2021 г.

https://specgeo.ru/
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5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи.
6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
7. Разместить на официальном сайте ВАК не позднее «21» августа 2021 г.

автореферат и текст объявления о защите. 
8. Разместить в ЕИС не позднее «21» августа 2021 г. решение о приеме

диссертации к защите. 
9. Разместить на сайте МГРИ не позднее «21» августа 2021 г. решение о

приеме диссертации к защите. 
10. Передать в библиотеку МГРИ ««21» августа 2021 г. 1 экземпляр

диссертации и 2 экземпляра автореферата. 
11. Создать комиссию в составе:
-Черепанский Михаил Михайлович — председатель комиссии,
профессор, доктор геолого-минералогических наук, (1.6.6. –
Гидрогеология);
-Абрамов Владимир Юрьевич — член комиссии, доктор геолого-
минералогических наук, (1.6.6. – Гидрогеология;
-Игнатов Петр Алексеевич — член комиссии, профессор, доктор геолого-
минералогических наук, (1.6.6. – Гидрогеология);
12. Поручить вышеназванной комиссии подготовить проект заключения

по диссертации. 

Председатель 
диссертационного совета, 
д-р геол.-минерал. наук     Лисёнков Александр Борисович 

Ученый секретарь 
д-р геол.-минерал. наук     Вязкова Ольга Евгеньевна 


