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ПРоТокоЛ Ns'l 12022

заседания совета Д2|2.12|.09 от 07 сентября 2022 r.

по защите докторской диссертации Поповой Марины Сергеевны на

тему: <<научные основы разработки алмазного бурового инструмента

методами компьютерного моделирования процессов разрушения горных

пород))

Состав совета утвержден в количестве 1б человек.

tIРИСУТСТВоВА ЛИ: |2 членов совета.

В очнолt формаmе:

КуликоВ в. в., Иляхин с. в., Вильмис А. л., Боровков ю. д,, Грабский

д. А., Назарова з. м., Нескоромных В. В., Попов С, м., Соловьев н. в.,

Франтов А. Е.

В уdаленном uнmерqкmuвном реэtсuJчtе :

ffробаденко В. П., Третьяк А. Я.

В том числе б докторов наук по специ€Lльности 25,00,14 - "ТехнологиrI и

техника геологоразведочных работ"

Оппоненmы, прuсуmсmвуюlцuе в очном формаmе:

сериков Щмитрий Юрьевич, доктор технических наук, доцент, доцент

кафедры стандартизации, сертификации и управлениrI качеством

производства нефтегrlзового оборулования Федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования

кРоссийский государственный университет нефти и г€Ва (наЦиОНаЛЬНЫЙ

исследовательский университет) имени И.М. Губкина>

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

защита диссертации на сOискание ученой степени доктора техНиЧеСКИХ

наук по специ€шьности 25.00.14 - "Технология и техника геологораЗВеДоЧных

работ" Поповой Марины Сергеевны на тему кНаучные основы разработки
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ыIмазноГо бурового инструмента методами компьютерного моделирования

процессов разрушения горных пород).

СЛУШАЛИ;

защиту диссертациина соискание 1^rеной степени доктора технических

науК по спецИаJIьности 25.00.14 - "Технология и техника геологоразведочных

работ" Поповой Марины Сергеевны на тему <Научные основы раЗРабОТКИ

алмrвного бурового инструмента методами компьютерного моделирования

процессов разрушения горных породD.

Наулный консультант доктор технических наук, профессор,

заведующий кафедрой <<Технологии и техники разведки), ФГАОУ ВО

кСибирский федеральный университет)

Официальные опшоненты:

Богомолов Родион Михайлович, доктор технических наук, професСОР,

профессор кафедр кТехнология машиностроения)) и кБурение нефтяныХ И

газовых скважин) Федерального государственного бюДЖеТНОГО

образовательногО учреждениЯ высшего образования <Самарокий

государственный технический университет)

Спирин Василий Иванович, доктор технических наук, профессор,

главный наулный сотрудник, ООО (ПРОЕКТЦЕНТР)

Сериков ,Щмитрий Юрьевич, доктор технических наук, доцент, доцент

кафелры стандартизации, сертификации и ушравлениrI качеством

производства нефтегазового оборулования Федерального государственноГО

автономного образовательного учреждения высшего образования

кРоссийский государственный университет нефти и г€ва (национальНЫЙ

исследовательский университет) имени И,М. Губкина>

Ведущч" организация Федеральное государственное бюджетнОе

образовательное у{реждение высшего образования <Иркутский

национальный исследовательский технический университет)), (ФГБОУ ВО

кИРНИТУ>), г.Иркутск.
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ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛИ:

Иляхин с. в.' Грабский А. А., Попов с. м., Боровков ю. А., Назарова з. м.,

Соловьев н. В.

В ДИСКУССИИ УЧАСТИЕ ПРИНЯЛИz

Соловьев н. в., Нескоромных В. В., Иляихн С. В., Боровков ю. А., Третьяк А.

Я., Чихоткин В. Ф., Близнюков В. Ю.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве l2

человек, из них б докторов наук по специ€Lльности 25.00.14 - "Технология и

техника геологоразведочных работ", из 1б человек, входящих в состав

совета, проголосовЕtли: за присУждение степени _ 10, против присуждения

степени - 2.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. На основании результатов тайного голосования членов

диссертационного совета (кзa> _ 10, (против)> - 2) считать, что диссертация

соответствует требованиям Высшей Аттестационной Комиссии,

предъявляемым К диссертациям на соискание ученой степени доктора

технических наук, а её автор, Попова Марина Сергеевна, заслуживаеТ

црисуждения )п{еной степени доктора технических наук по специальности

25.00.l4 - "Технология и техника геологоразведочных работ"

2. Принять заключение Щиссертационного совета Д 2|2-|2|,09 по

диасертации Погrовой Марины Сергеевны. Результаты голосования: кза> - l1,

(против)> - 0, <<воздерж€Lлосъ> - 1.

Председатель
диссертационного совета,

доктор технических наук,
профессор В. В. Куликов

Ученый секретарь
диссертационного совета,

доктор технических наук
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А. Л. Вильмис


