
протокол }lt7l2021

заседаЕия совета !,212.\2|.09 от 25 марта 2021 г.

Состав совета ушlержден в количестве 19 человек.

IIРИсУТСТВоВАЛИ: 15 членов goBeTa.

В очнолt формапе:

Куликов В. В., Иляхин С. В., Меркулов М. В., ГрабсIеiй А. А., Косьянов В.
А., Назарова З, М., Попов С. М., Соловьев Н. В.

В уdаленном uHtrtepaKmuяHo.]и реэtuме :

Брюховецкий О. С., Нескоромньrх В. В,, Паштsев В. И., Спирин В. И.,

Третьяк А. А., Третьяк А. Я., Франтов А. Е.

в том числе 10 докюров наук по специдIьности 25.00,14 - ''Технологlrя и

техника геологоразведочньж работ"

Оппоненmьl, прuсуmсmвуюuluе в ydalleHHoM uнmераюпuвном pexlcuMe :

Щвойншков Михаил Владпмировпч, доктор техни.Iеских наук,

профессор, заведпощий кафедlой бlрения скважин федераьното
государствеЕЕого бюджетною образовательного учреждения высшего

образования <<Санкт-Петербургский горный университео>.

Сверкупов Сергей Александровпч, к цидат техншIеских наук,

заместитель главною тею{олога Иркутского филиала общества с

ограниченной ответственностью (РН-Бурение>.

ПОВЕСТКА ЗАСЕ!АЕИЯ:
заrцта диссертации на соиск{lние 1лrеной степеrrи кандидата техническrl(

наук по специаJIьности 25.00.14 - "Технология и техника

геологоразведочньтх работ" Еловых П. Ф. на тему <<Совершенствовалл.rе

забlривания HoBbD( наIц)авJIений в открытом стволе сквакины с

исltусственного забоя>.

СЛУШАЛИ:

защиту диссертации на соиск:tние ученой степени кандидата TexHи.IecKIж

Еаук по специаJIьности 25.00.14 - ''Технология и l9хника



геологоразведочных работ'' Еловых П. Ф. на тему <<Совершенствоваrrие

забуривания HoBbD( направлений в открытом стволе сквa;кины с
искусственного забол>.

Научньй руководитель - доктор техлических наук, профессор,
Нескоромтшх Вячеслав Васильевич

Официальные оrrпонеrrты :

Щвойников Михаил Владшмировпч, доктор техни.Iеских наук,
профессор, заведпощий кафешlой б5rрения скважин федеральною
государственноп) бюдкетного образовательного учрещдения высшего
образования <<Санкт-Петербlргский горный 5,ниверситео>.

Сверкунов Сергей Александровцч, кандидат технических наук,
заместитель главного технолога Иркутскою филиала общества с
ограI {чеш{ой ответственностью <<РН-Бlрение>.

ВедущаЯ органпзацхя - федерапьное государственное бюджетное
образовательное )лреждение высшего образования <Иркутский
национальный исследовательск,rй университеD) (ФtБОУ ВО (ИРНИТУ>),
г. Иркутск.

ВОIIРОСЫ ЗА,.ЩАВАЛИ:

докт. техн. наук, проф. Спирин В.И., докт. техн. наук, проф. Брюховецшл1

О.С., докт. техн. наук, проф. Грабский А.А., докт. техн. наук, проф.

Соловьев Н.В., докт. техн. наук, проф. Иля<ин С.В., докт. техн. наук, проф.

Куликов В. В., докт. техя. наук, доц. Третьяк А. А.
В Д{СКУССИИ УЧАСТИЕ IIРИrЯЛИ:

докт. техн. наук, проф. Соловьев Н.В,, докт. техн. наук, проф. БрюховеIцсай

О. С., докт. техн. наук, проф. Иляхин С. В., докг. техн. наук, проф. Спирин
В. И., докт. техн. наук, проф. Куликов В. В.

При проведеrтии открытого голосованиJI д.rссе;пационный совет в
количестве 15 человек, из Hrж l0 докторов наук по специальности 25.00.14

- "Техлология и техника Iеологоразведочньrх работ'', из 19 человек,



входящих в состав совета, проголосовzrпи: за присуждение степени - 1з,

против присуждения степени - Еет.

ПОСТАIIОВИJIИ:

l. На основании результатов открытого голосования чпенов

диссертационного совета (<зо - 13, ((против> - нет) считать, что

диссертация соответствует требовани-лrл Высшей Аттестационной

Комиссии, предъявJlяемым к диссертацIбrм на соискание ученой степени

клrдидата наук, а её автор, Еловых П. Ф., засrryживает прис)Dкдения

уrеной степени к цидата техниIIеских наук по специапьности 25.00.14 -

"Технология и техника геологоразведочньж работ"

2. Пршrять закJIючеЕие Щиссертационного совета fl 2|2.121.09 по

диссертации Еловых П. Ф. Результаты голосования: <за> - 15, (<против> -

Еет.

Председатель

диссертациоЕного совета,

доктор техншIеских наук,

профессор

Учеrшй секретарь

диссертационноIо совета,

доктор техническI'( наук,

профессор кчлов М.В.

Кчликов В.В.

4



явочныЙлист
члЕнов диссЕртАционного совЕтА д 2|2.121.09

к заседанию совета25.0З.2021г., протокол N9 7/2021
по зацц,Iте диссертациоЕньш работ:

N9

тл/п

Фа.милия, 14мя,

отчество

IIrифр

специальности

в совете

Явка на

заседание

(подпись)

Явка на заседание

онлайн через

платформу ZOOM

(отметка об

уластии)

1

Куликов Владимир

Владиславович

2
IlLпя<ин Сергей

васильевич

25.00.22
-l/

з
Меркулов Михаил

васильевич

25.00.14

4
Аренс Виктор

Жанович

25.00.22

5
Боровков Юрий

Александрович

25,00,z2

6
Брюховецкий Олег

степанович

25,00,22 сl-zа-е,*Ьа

1
Грабский Александр

Адольфович

8
,Щробаденко Валерий

Павлович

25.00.22

1

<<Совершенствование забlривания новьж наIц)авлений в открытом
стволе скважины с искусственною забол>.
По специальностп: 25.00.14 - "Технология п техника
геологоразведочных работ"
Соискатель ученой степени каЕдидата технических Halr<: Еловых
Павел Федорович.

25.00.14

25.00.14



9
Косьянов Вадим

Александрович

25.00.14

10
Назарова Зиналда

михайловна

1,1

Нескромньж

вячеслав Васильевич

25.00.14
|2.а".-аьв4л

|2
ЕIиколаев Николай

Иванович

25.00.14

lз
Папичев Валерий

Иванович

25.00,22 f,zazTbba

I4
Попов Сергей

михайлович

25.00.22

(

15
соловьев Николай

Владимирович

25.00.14

16
Спирин Василий

Иваяович

25.00.14

|7
Iретьяк Александр

Алексаядlович

25.00.14

Iретьяк Алексаrцр

Яков.певич

25.00.14 7zе,,с,"ёо 
C"-t

l9
Франтов Алексаншl

Евгеньевич

Председатель
диссертационного совета ликов В.В

м ерrулов М.В.

L

'?--

25.00,r

18

25.00.22 ,trz-,сz<,dоеча

Учёный секретарь
диссертационного совета

2


