
протокол Nьб/2022

29.06"2022 г. Москва

Присутствов€tли 14 чел.

из 1б 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., Аренс В. Ж., Боровков Ю.

А., Брюховецкий О. С., Грабский А. А., ,Щробаденко В. П., Косьянов В. А.,

Назарова З. М., Попов С. М., Соловьев Н. В., Третьяк А. А., Франтов А. Е.

ПОВЕСТКА ДIЯ:
Принятие к защите диссертации Некоз К. С. на тему: <<Повышение

эффективности работы гидрокомплексов путем оперативного KoHTpoJuI их

расходомерами переменного перепада давлениrI с расширяющими

устроЙствами и реryлирования режимов гидротранспортированиrD) на

соискание 1^rеной степени кандидата технических наук по науrной

специ€шьности 25.00.22 - "Геотехнология (подземная, открыт€uI и

строителъная)".

СЛУШАЛИ:

Сообщение Грабского А. А. о работе комиссии по диссертации Некоз К.

С. на тему: <<Повышение эффективности работы гидрокомплексов путем

оперативного koHTpoJuI их расходомерами переменного перепада давления с

расширяющими устройствами и реryлированиrI ' режимов

ГидротранспортированиrD), выполненную на кафедре геотехнологических

способов и физических процессов горного производства Российского

государственного геологор€введочного университета имени Серго
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Орджоникидзе (МГРИ) на соискание уlеной степени кандидата технических

наук по специ€Llrьности 25.00.22 - "Геотехнология (подземн€uI, открытая и

строительная)".

ОТМЕТИЛИZ

С уrетом закJIючени;I комиссии диссертационного совета Д2t2.121.09 в

составе

Председателъ комиссии :

Грабский А. А., доктор технических наук, профессор, заведующий

кафедрой горного дела МГРИ;

члены комиссии:

Боровков Ю. А., доктор технических наук, профессор, профессор

кафедры геотехнологиIIеских способов и физических процессов горного

производства МГРИ;

Франтов А. Е., доктор технических наук, профессор, ведущий

науrныЙ сотрудник отдела Проблем геомеханики и рilзрушения горньtх пород

ипкон рАн.

1. Кандидатскzш диссертациrI <<Повышение эффективности работы

гидрокомплексов путем оперативного контроля их расходомерами

переменного перепада давления с расширяющими устройствами и

реryлированиrI режимов гидротранспортированиrD) Некоз К. С. представлена

в виде рукописи и отвечает требованиям, предусмотренным п. 9-11, |3, 14

Положения о порядке присуждениrI научных степеней.

2. Содержание диссертационной работы соответствует специ€tльности

наУчных работников 25.00.22 - "ГеотехнологиrI (подземная, открытая и

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

З. Результаты диссертации опубликованы в 8 работах) из них2 - на)чные

сТаТЬи в изданиrIх, рекомендованных ВАК РФ. Основные положениrI

Диссертации докJIадыв€LiIисъ и обсужд€Lпись на Российских и международньD(

наr{но-практи!Iеских конференциr{х.

L
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4. В диссертации процент заимствования cocTaBJuIeT 0Уо, циТиРОВаНИrI

|2,9 6Оh, оригинальности 87,04Уо.

IIОСТАНОВИЛИ:

1. По результатам открытого голосования- (за) - 14 человек, ((ПрОТИВ)> -
0, <<воздержztJIосъ> _ 0 принять кандидатскую диссертацию Некоз К. С. к

защите.

2. НазначитьофициальЕымиоппоЕентами:

1) Лизункин Михаил Владимирович, доктор технических наук по

специ€rльности 25.00.22 ((ГеотехнологиrI (подземная, открыт€lя И

строительная)>>, доцент кафедры подземной разработки месторожДенИЙ

полезньIх ископаемых дела федерального государственного бюджетнОГО

образователъного уIреждениJI высшего образования <<Забайка-llьский

государственный университет>)

2) Протасов Сергей Иванович, кандидат технических наук по

специzlльности 05.05.13 - <ОткрытаJI разработка месторождениЙ ПОЛеЗнЫХ

ископаемых>, профессор кафедры открытых горных работ федералъного

государственного бюджетного образовательного rIреждениrI ВЫСшеГО

образования <кузбасский государственный технический университет имени

Т.Ф. Горбачева>

3 ) Назначить ведущей организацией федера-пъное государственное бюдЖеТНОе

образовательное учреждение высшего образования <<южно-российский

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Г[ГrаТОВа>>

З. Назначитъ датой защиты - 15.09.2022 r.

4. Разместить автореферат диссертации на сайте МГРИ не ПоЗДНее

|4.07.2022

5. Разместить автореферат диссертации в ЕГИСМ не позднее |4.07.2022

6. Разрешить печать автореферата на правах рукописи.

7. Утвердитьдополнительныйсписокрассылкиавтореферата.

8. Разместить на официалъном сайте ВАК не позднее 01 .07.2022 г. решение

о приеме диссертации к защите.
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9. Разместить в ЕГИСМ не позднее 0|.07 .2022 г. решение о приеме

диссертации к защите.

10. Разместить на сайте МГРИ не позднее 01 .07.2022 г. решение о шриеме

диссертации к защите.

11" Передать в библиотеку МГРИ до 14.07.2022 г. 1 экземпляр диссертации

и 2 экземпJIяра автореферата.

|2. Создать комиссию в составе:

Грабский А. А., доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой

горного дела МГРИ; Боровков Ю. А., доктор техниIIеских наук, профессор,

профессор кафедры геотехнологических способов и физических процессов

горного производства МГРИ; Франтов А. Е., доктор технических наук,

профессор, ведущий на1..rный сотрудник отдела Проблем геомеханики и

разрушениrI горньж пород ИIIКОН РАН.

13. Поруrить вышен€lзванной комиссии подготовитъ проект закJIючени;I по

диссертации.

Председатель

диссертационного совета,

докт. техн. наук, проф. . В. Куликов

Ученый секретарь,

докт. техн. наук А. Л. Вильмис



явочный лист
члЕнов диссЕртАционного совЕтА д 2t2.121.09

к заседанию совета29.06.2022 г., протокол Ns б12022

по приему к защите диссертационньIх работ:

<<повышение эффективности работы гидрокомплексов путем

оперативного контроля их расходомерами переменного перепада

давления с расширяющими устройствами и реryпирования режимов
гидротранспортирования>).
По специilJIьности : 25.00.22 - "Геотехнология (подземпая, открытая,
строительная)"
соискателъ уrеной степени кандидата технических наук: Некоз
Ксения Сергеевна.

J\ъ

п/п

Фамилия.-l4мя'

отчество

Шифр

специЕlпьности

в совете

Явка на

заседание

(подписъ)

Явка Еа заседание

онлайн через

платформу

1 Webinar (отметка

Об 1"lастии)

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
! Та-е16lrr,

5
Боровков Юрий

Александрович

25.00.22

ч

6
Брюховецкий Олег

степанович

25 .00.22

^

l/

1

l



7
Грабский Александр

Адольфович

25.00.14

8
,Щробаденко Ва_гlерий

Павлович

25 .00.22

Z

9
Косьянов Вадим

АлександровиЕI

25.00.I4

,/l

10.
Назарова Зинаида

михайловна

25.00.rо 

t 7 !Zл.сгбЬ,*

11.
Нескоромных

вячеслав Васильевич

25.00.|4

12.
Попов Сергей

михайлович

25.00.22

1з.
соловьев Николай

Владимирович

25.00.14

l4
Третьяк Александр

Александрович

25.00.14
JЪ"rrЬ€а^

15.
Третьяк Александр

яковлевич

25.00.14

16.
Франтов Александр

Евгеньевич

25.00.22

Председатель
диссертационного совета

Учёный секретарь
диссертационного совета

. В. Куликов

2

А. Л. Вилъмис

€й-{

л


