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Протокол № 1/2021 

заседания диссертационного совета Д 999.234.02  

на базе федерального государственного бюджетного учреждения науки Геологического 

института Российской академии наук, федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»  

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

г. Москва «17» февраля 2021г. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. 

Присутствовали на заседании 16 человек. 

 

Председатель: д-р геол.-минерал. наук, проф. Керимов Вагиф Юнус оглы 

Ученый секретарь: к.г-м.н., Мальский Кирилл Сергеевич. 

Члены диссертационного совета Д 999.234.02: 

очно: 1) д-р геол.-минерал. наук, проф. Керимов В.Ю., 2) д-р геол.-минерал. наук, 

проф. Хуторской М.Д., 3) д-р техн. наук, проф. Брюховецкий О.С., 4) д-р геол.-минерал. 

наук Тучкова М.И. 5) д-р геол.-минерал. наук Страхов П.Н. 6) д-р физ.-мат. наук., доцент 

Петров А.Д., 7) к.г.-м.н. Мальский К.С. 

онлайн, через платформу Zoom: 1) д-р физ.-мат. Наук Баюк И.О., 2) д-р техн. наук 

Богоявленский В.И., 3) д-р физ.-мат. наук, доцент Каринский А.Д. 4) д-р геол.-минерал. 

наук Куликов В.А. 5) д-р геол.-минерал. наук Лаврушин В.Ю. 6) д-р геол.-минерал. наук, 

проф. Маслов А.В. 7) д-р физ.-мат. наук., проф. Попов Ю.А. 8) д-р геол.-минерал. наук 

Чамов Н.П., 9) д-р техн. наук Шахвердиев А.Х. 

(согласно явочному листу) 

Соискатели: Качкина Е.А., Болат Ерлибек, Тюкавкина О.В., Черкасов С.В. 

Слушали: Сообщение председателя диссертационного совета д-р геол.-минерал. 

наук, проф. Керимова Вагифа Юнуса оглы о работе комиссии по диссертации Качкиной 

Екатерины Андреевны на тему «Тектонические условия формирования аномальных 

разрезов баженовской свиты и компенсационной ачимовской толщи на месторождениях 

Широтного Приобья Западной Сибири», выполненную в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российском 

государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе» на 
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соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 

25.00.12 – Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений (геолого-

минералогические науки) 

Вопросы задавали: 

д-р геол.-минерал. наук, проф. Хуторской М.Д., д-р техн. наук, проф. Брюховецкий 

О.С., д-р физ.-мат. наук., доцент Петров А.Д. На все вопросы были даны обстоятельные 

ответы. 

Выступили: 

Д-р геол.-минерал. наук, проф. Керимов В.Ю., д-р г.-м.н. Тучкова М.И. 

Отметили: 

По результатам заключения комиссии диссертационного совета Д 999.234.02 в 

составе: 

Председатель комиссии:  

Шахвердиев Азизага Ханбаба оглы, доктор технических наук, (25.00.12 - Геология, 

поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений (геолого-минералогические науки)), 

профессор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российского государственного геологоразведочного университета 

имени Серго Орджоникидзе (МГРИ)», тел. +7 (915) 199-78-79, E-mail: ah_shah@mail.ru  

Члены комиссии: 

Страхов Павел Николаевич, доктор геолого-минералогических наук (25.00.12 - 

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений (геолого-

минералогические науки)), эксперт Акционерного общества «Института геологии и 

разработки горючих ископаемых (АО ИГИРГИ)», тел. +7 (916) 379-97-97, E-mail: 

pavel.n.strakhov@mail.ru.  

Тучкова Марианна Ивановна, доктор геолого-минералогических наук (25.00.12 - 

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений (геолого-

минералогические науки)), старший научный сотрудник Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Геологического института Российской академии наук (ГИН 

РАН), тел. +7 (916) 106-37-87, E-mail: tuchkova@ginras.ru  

Кандидатская диссертация «Тектонические условия формирования аномальных 

разрезов баженовской свиты и компенсационной ачимовской толщи на месторождениях 

Широтного Приобья Западной Сибири», Качкиной Екатерины Андреевны представлена в 

виде специально подготовленной рукописи и отвечает требованиям, предусмотренным п. 

9, 10, 11, 13, 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней. 

mailto:ah_shah@mail.ru
mailto:pavel.n.strakhov@mail.ru
mailto:tuchkova@ginras.ru
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1. Содержание диссертационной работы соответствует специальности научных 

работников 25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений (геолого-минералогические науки), по которой диссертационный 

совет имеет право на проведение защит. 

2. По теме диссертации опубликовано 10 публикаций, в том числе 5 статей в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и 

высшего образования РФ, из них 2 статьи в изданиях, включенных в 

международную реферативную базу данных GeoRef опубликованные на русском 

языке: единолично в журнале «Геология нефти и газа» (№ 1, 2015, с. 15-22, Москва), 

3 статьи в изданиях, включенных в российскую реферативную базу данных (в 

соавторстве), опубликованных на русском языке в журнале «Недропользование XXI 

век» (№ 2, 2016, с. 48-59; № 3, 2016, с. 70-82; № 4, 2017, с. 116-135). 

3. Автореферат диссертации соответствует п. 25 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней». 

Постановили: по результатам открытого голосования за – 16, против - нет, 

воздержалось - нет: 

1. Принять кандидатскую диссертацию Качкиной Екатерины Андреевны. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

- Шпурова Игоря Викторовича, доктора технических наук, генерального 

директора ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых». 119049, г. 

Москва, ул. Большая Полянка, 54 стр. 1. E-mail: shpuroviv@icloud.com  

- Шпильмана Александра Владимировича, кандидата геолого-минералогических 

наук, генерального директора ООО «Шпильман Бразерс» 625002, Россия, г. Тюмень, ул. 

Комсомольская 49. 

3. Определить ведущей организацией: 

Акционерное общество Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский 

институт имени академика А.П. Крылова, 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, 10, 

office@vniineft.ru,  www.vniineft.ru/ 

4. Назначить датой защиты «21» апреля 2021 г. 13:00 часов. 

5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи. 

6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

7. Разместить на официальном сайте ВАК не позднее «21» февраля 2021 года автореферат 

и текст объявления о защите. 

8. Разместить в ЕИС не позднее «21» февраля 2021г. решение о приеме диссертации к 

защите. 

mailto:shpuroviv@icloud.com


4 
 

9. Разместить на сайте ФГБОУ ВО МГРИ не позднее «21» февраля 2021 г. решение о 

приеме диссертации к защите. 

10. Передать в библиотеку ФГБОУ ВО МГРИ до «15» марта 2021 г. 1 экземпляр 

диссертации и 2 экземпляра автореферата. 

11. Создать комиссию в составе: 

� Шахвердиев Азизага Ханбаба оглы, доктор технических наук, (25.00.12 - Геология, 

поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений (геолого-минералогические 

науки)), профессор Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российского государственного 

геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе  (МГРИ)», тел. +7 

(915) 199-78-79, E-mail: ah_shah@mail.ru  Члены комиссии: 

� Страхов Павел Николаевич, доктор геолого-минералогических наук (25.00.12 - 

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений (геолого -

минералогические науки)), эксперт Акционерного общества «Института геологии 

и разработки горючих ископаемых (АО ИГИРГИ)», тел. +7 (916) 379-97-97, E-mail: 

pavel.n.strakhov@mail.ru.  

� Тучкова Марианна Ивановна, доктор геолого-минералогических наук (25.00.12 - 

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений (геолого-

минералогические науки)), старший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Геологического института 

Российской академии наук (ГИН РАН), тел. +7 (916) 106-37-87, E-mail: 

tuchkova@ginras.ru  

 

 

Председатель диссертационного совета           

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета          Мальский 
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