
протокол ль8/2020

заседаяия совета !212.121,09 от 27 алреля 202| r,

по защпте докторской дпссертациц Вильмиса Александра Леонпдовшча

Еа тешу: <<Обосповацие техпологип глубоководцоп) гидроподъема

я(елезомарганцевых конкреций загрузочнымп аппаратами с

минпмальным негативным воздействием ца окружаюц{ую среду>

Состав совета утвержден в количестве 19 человек

IIРИсУТсТВоВАЛИ: 1 3 членов совета.

В очнол,t формаmе:

дою. техн. наук, проф. Куликов В. В., дою. техн. наук, тrроф. IlLпяхин С. В.,

докг. техн. наук, проф. Меркулов М. В., докт. техн. наук, проф. Боровков Ю.
А., докт. техн. наук, проф. Грабский А. А., докт. техн. наук, проф. Попов С. М., '

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

В уdаленном uнmеракmuвно.]|Jt pe)lcllJr, е :

докт. техн, наук, проф. .Щробаденко В. П., дою, техн. наук, проф. HecKopoMHbrx

В. В., докт. техн. наук, проф. Папичев В. И., докт. техfl. наук, доц. Третьяк А.
А., докт. техн. наук, проф. Третьяк А. Я., докт. техн. наук, проф. Франтов А.
Е.

В том числе б докторов наук по специitпъности 25.0О.22 - ''Геотекrология

(подземная, открытая и строительная)"

Оппоненmы, прuсуmсmвуюлцuе в очном формаmе:

Кириченко Юрий Васильевич, доюор техниtIескIж наук, профессор,

профессор кафедlы <(Геологии и маркшейдерского делФ) Федерального

государственного автономноIо образовательного учрежденшI высшего

образования <G{ационапьный исследовательский технологический

университет <<МИСиС> Горный инстиryт

Опrюненmы, прuсуmсm вуюлцuе в уdаленном uнперm<mlлвном pellLaшe :
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Вержанский Александр Петович, доктор техни,IесIýD( наук, профессор,

генеральный директор ассоциации <<некоммерческое партнерство

.t<Горнопромыrшrенники Россию> ;

Александров Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор,

профессор кафешlы <<Транспортно-технологических процессов и ма IиID)

Федерального государствеIrного бюдкетного образовательною )п{реждения

высшего образования <Саrrкт-Петербургский горный университеD),

СЛУШАЛИ:

зап{иту д{ссертаrци на соискание ученой степени доктора техническL(

наук по специ:lпьности 25.00.22 - "Геотехнология (подземная, открытzш и

строительная)" Впльмиса Александра ЛеонидовIIча на тему <<Обоснование

технопогии гтryбоководною гидроподъема железомарганцевьж конкреций

загрузочными аппаратами с минимальным неIативным воздействием на

окружаюIщдо среду>.

Научный консультант - доктор техническIж наук, профессор, профессор

кафедрЫ геотехноJIогических способов и физическ],( процессов горного

производства,Щробаденко Валерий Павлович.

Офпциальные оппоненты:

Верrканский Александр Петрович, доктор техяических наук, профессор,

генеральный директор ассоциации <<некоммерческое партнерство

<<Горнопромышленники Россип>;
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ПОВЕСТКА ЗАСЕ.ЩАНШЯ:

заццта д4ссертаIд{и на соискание ученой степени доктора технических

наук по специаJIьтlостп 25,00.22 - "Геотехнология (подземная, открыта,{ и

строительная)" Вильмиса Александра Леонпдовича на тему <<Обоснование

технологии rлубоководного гидроподъема железомарганцевьж конкрецшi

загрузочнымИ а]шаратами с минимапьным Еегативным воздействием на

окр}Dкаюпý,{о среду).



Александров Виктор Иванович, доктор техническ,( Еа}к, профессор,

профессор кафедры <<Транспортно-технолоIических процессов и машию)

Федеральною государственного бюджетного образовательного )лФежденш{

высшего образования <<Санкт-Петербlргский горный университеп>;

Кириченко Юрий Васильевич, доктор технических наук, профессор,

профессор кафедры <Сеологии и маркшейдерского делa>) Федера,тьного

государственного автономного образовательного учреждения высшего об-

разов:rнш{ (<Национальный исследовательский техноломческий университет

<МИСиС> Горньrй институт.

Ведущая организацlrя - Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки <(lft{ститут океанологии им, П, П, Ширшова Российской

академии наую), г. Москва.

ВОПРОСЫ ЗАЩАВАЛИ:

дою. техн. наук, проф. Соловьев Н. В., докт, техн, наук, проф, И,ляхин С, В"

докт. техн. наук, проф. Нескоромньж В. В,, докт, техн, наук, проф, Папичев В,

И., докт. техн. наук, проф. Франтов А. Е.

В ЛИСКУССИИ У!IАСТИЕ ПРИIIЯJIИ:

докт. техн. Еаук, проф. Соловьев Н. В., докт. техЕ, наук, проф, Боровков Ю, А,,

докт. техн. наук, проф. Иrяхин С. В., докт, техн, наук, проф, Патплчев В, И,

При проведении открытоIо голосованLI дассертационный совет в

количестве 13 человек, из них б докторов наук по специальности 25,00,22 -

"Геотехнология (подземная, открытаJl и строительна,{)", из 19 человек,

входяпцD( в состав совета, проголосовапи: за присуждеЕие степени - 13,

против Iц)исуждениlI степени - нет.

ПОСТАIIОВИЛИ:

1. На основании результатов открытою Iолосования членов

диссертационноIо совета (<<за> - 1З, <<против>> - нет) считать, что диссертацLI
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соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии,

предъявJIяемым к диссертациям на соискаЕие у{еной степени доктора

технических наук, а её азтор, Вильмис Алексапдр Леонидовпч, засJI),кивает

присуждения ученой степеrти доктора техни.Iеских на),к по спеIшальItости

25.оо.22 - "Геотехнология (подземная, открытая и с,троительная)"

2. ПриЕять заключение ,Щиссертациоrrного совета Д 212,\21,09 по

диссертации Вильмпса Алексапдра Леопидовича, Резу,rьтаты голосов,шия:

<<за> - 13, <против>> - нет. РешеЕие приIIJIто единогпасно,

Председатель

диссертационного совета,

доктор техниtIеских Еаук,

профессор Кчликов В.В.

Учеrтый секретарь

диссерациош{ого совета,

доктор технических наук,

профессор

?]_<-
Меркулов М.В.

4



явоIпtыилист
IL,IEHOB диссЕртАциоЕного совЕтА д 2|2,121,09

к засе;аншо советл27 -О4.2021г,, IIротокол N9 8/2021

по зап{ите диссертационной работы:
<обоснование технологии гJryбоководного гид)оподьема

жеJIезомарганцевьIх конкреций загрузочными аппаратами с

минимzшьliым негативным воздействием Еа окружаюIryю среду>,

Специальцость: 25.0о.22 - "Геотехнология (подземная, ожрыт:Ur и

строительная)"
СБи"кат"о" ученой степени доктора технических наук: Вильмис

Александр Леонпдович.

Шифр

специапьЕости

в совете

Явка на

заседание

(подпись)

1
уликов Владимир

славович

25.00.14

2
Сергей

асипъевич

25.00.2z

в Михаил

асильевиtI

1

25,00,22

5
ович

,ý пп ),

6
25.00.z2

1
ский Александlr

ольфович

25.00.14

8
баденко Валерий 25.00.22

1

N9

пlп

Фшлилия, I4мя,

Отчество

Явка на заседание

онлайн через

шlатформу ZOOM

(отметка об

уIаспи)

ry
25.00.14

,г

Аренс Виктор

Жанови.l

Боровков Юрий

Брюховецкий Олег

г-:>{
,ю



9
Косьлrов Вадим

Александрович

25.00.14

10
Назарова Зинаида

михайловна

25.00.14

ll Нескромных

вячеслав Васильевич

25.00.14 r-"ч-

12
николаев Николай

Иванович

1з
ГIапичев Валерий

Иванович

25,00,22 rй{
14

Попов Сергей

михайлович

25.00.22

l5
соловьев Николай

Владимирович

25.00.14

16
Спирин Василий

Иванович

25.00.14

l7
Третьяк Александр

Алексаrrдэович

25.00.14

i8
Третьяк Александр

яковлевич

25.00.l4

t9

25.00.22

Nzb.r 
/7а

Председатель
диссертационного совета

Учёньй секретарь
диссертационного совета

кчликов В.В

2

кчлов М.В.

25.00,14

а

@"

Франтов Александр

Евгеньевич


