
ПРоТокоЛ J\}.l/2021

2|,0I.2021 г. Москва

Присутствовали 16 чел.

из 19 шtенов совета

(яво.пrый лист прилагается)

Заседание ведет председатель coBeIa

докт. теrc{. наук, проф. Куликов В. В.

IIА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Куликов В. В., Иляхин С, В., Меркулов М. В., Боровков Ю. А., Брюховецкий

О. С., Грабский А, А., Щробаденко В. П., Косьянов В. А., Назарова З. М.,
Нескоромrшх В. В., Соловьев Н. В., Попов С. М., Спирин В. И., Третьяк А. А.,
Третьяк А. Я., Фраrrтов А. Е.

ПОВЕСТКА.ЩlЯ:
прrлrятие к защите диссертации Головченко Антона Евгеньевича Еа тему:
<<разработка HoBbrx технических средств и технологии ударно-вращательного
бlрения на основе использоваЕиJ{ внецеЕтренньD( ударньж имIIу,JIьсов)) Еа
соискание ученой степеI .1 кандидата техни.Iеских наук по науrной
специальности 25.00.14 -"Технология и техника геолоюразведочrъгх работ''.

СЛУIIIАЛИ:

Сообцение Меркулова Мrл<аила Васильевича о работе комиссии по
диссертации Головченко Антона Евгеньевш{а на тему: <<Разработка новьгх
техrrических средств и тешlологии ударно-вращательного бурения на основе
исполкiоваЕия внецентренньж ударных имIIульсов), выполненную на
кафед)е технологии и техники разведки в Сибирском Федеральном
университете на соискание ученой степени кандидата тех]iических наук по
специальности 25,00.14 -"Технология и техника геоJ]огоразведочньж работ''.

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛИ:



Назарова З. М., докт. экон. наук, профессор, завед},ющаJI кафедрой
проIл}водственного и фrлlансового менеджмента ФГБОУ ВО (Российский
государственный геолоIоразведочный университет имеЕи Серю
Орджоникидзе>>

ВысТУпи"IIи:

Меркулов М. В., докт. техн, Еаук, профессор кафедры механизации,
автоматизации и эЕергетики горных и геологоразведочньж работ ФfБОУ ВО
<Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго

оТМЕтиЛи:

С учетом зак]Iючения комиссии диссертационного совета .Щ 212.121.09 в
сос,],аве:

Председатель комиссии: Меркулов М. В., докт, техн. наук, профессор кафедры
механцзации, автоматизации и энергетики l.орных и геологоразведочных
работ ФГБОУ ВО <Российский государственный геологоразведочный
уltиаерситет имени Серго Ордrконикилзе>

Члеrtы коп,tиссии:

Назарова З. М., докт. экон. наук, заведующая кафедрой производственtlого
и финансового менеджN{ецта ФГБОУ ВО <Российский гос}дарсIаенный
гео.]Iогоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе>,

Грабский А. А., докт. техн. наук, заведующий кафедрой горного дела
ФГБОУ ВО u Российский гос1 ларсr венн ый геологораJведочllый универси t е t

иr"tеtrи Серго Орджоникидзе))

1. Кандидатская диссертация <Разработка новых технических средств и
l,ехнологии ударно-вращателызого бурения на oclloвe использования
внецен,lpеItных ударных иN{пуJIьсов>) Головченко Антона Евгеньевича
представлена в виде рукописи и отвечает lребованияI1,
предусмотренным П. 9, l0, 11,13, 14 Полотtения о порядке присухtдения
ученых степеней.

2, Содержание диссертационной работы соответствует специаJrьности
научных рабо,],ников 25.00.14 -"Технология и техника
гсологоразведочных работ", rro которой совет имеет право на
проведение защит.

L



3. Результаты диссертации оrrубликованы в 15 работах, из них 4 наушьж
статьи - в изданиях, рекомендованньж ВАК РФ, 1 статья из баз WoS /
Scopus Основные положениJI диссертации докпадывались и
обсуlкда"rись на Российских и междд{ародньD( научно-Iц)актическID(
конференrцая<.

4. В диссертации процент заимствования cocTaBJUIeT |3,52О/о, цлтrирования
1,550lo, ОРИГИНШrЬНОСТИ 84,93Уо.

5. Автореферат диссертации соответствует п.25 Полотtения о порядке
прису)цения ученьж степеней.

ПОСТАНОВИЛИ:

Ло результатам открытого гоJiосоваltия <за> - lб человек! (lIротив)) I]eT!
((возлерж€лось) - нет.

l. Принять кандидатскую диссертациlо Головченко Антона Евгеньевич к
защите.

2. I-1азначить официаlыlыми оппонентами:

- Шаltрина Анастасия Викторовrrа, дошор техничсских наук. ло1,1еt1,1,

отдеJlеllия нефтегазовоr,о дела ФГАОУ ВО (Национацьный
исследоваrельокийТомскийполитехническийуниверситет', бЗ4050, г.

Томск, пр-т Ленина,2/5, учебlшй корпус Nч 20, офис l08

- ,Щмитриев Андрей Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры
бурения скваiкиrt ФГБОУ ВО <Санкт-Пеr,ербургский горный университет>

l99I06, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, лиция 21-я В.О.,2.
ауд.2225

Ведущей организацией:

- Федеральное государственное бюджетное образовательное r{реждение
высшего образования <Ирь7тский национальный исследовательский
техническиЙ университеD) (ФГБОУ ВО (ИРНИТУ>, г. Иркутск). Ректор,
д.т.н., Корняков М.В. Россия,664074, r. Иркутск, ул. JIермонтова 8З

3. Назначить датой защиты - 25.03.2021 г.
4. Разрешить печать автореферата на правах рукописи.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
6. Разместить на официальном сайте ВАК не поздне е 25 .01 ,202l г. решение

о приеме диссертации к защите.
7. Разместить в ЕГИСМ не позднее 25.01.2021 г. решение о приеме

диссертации к защите.



8, Разл,tеститЬ на сайте Мl-РИ не лозднее 25.01.2021 г. решение о tlриеNlе
диссертации к защите.

9. Передать В библиотеку МГРИ до 25.01.202 l г. 1 экземпляр диссертации
и 2 экземпляра автореферата.

Председатель
диссертациоЕноIо совета Куликов Владимир

Владиславович

Ученый секретарь

L

Меркулов Михаиrr Васильевич



ЯВОIШЬЙЛИСТ
IL]IEHOB диссЕртАциоЕЕого совЕтА д 2|2,|2|,09
-^; ;;Й; 

"овета 
2i,01,2021 г,, протокол JФ_ 4/2021

по приему к здците диссерташошlьrх работ:

<Фазработка HoBbIx техЕических средств и технологии ударно-

"рЙчr"*rrоrо 
бlрения на основе использоваяIiJ{ внецеItтреIlньпударньж

имIryльсов).
По специальцостII: 25.00.14 ''техцологця ц ТеХНИКа

геологоразведочных работ"
Ьо""пчйu учеЕой степени кандидата технических наlк: Головченко

Антон Евгеньевич.

онлайн через

платформу ZOOM

(отметка об

участии)

на

Явка на

заседание

(подлись)

Шuфр

спеццаJIьности

в совете
Фамилия, 14мя,

отчество

Nq

rllл

25.00.14уликов Владимир

ладиславович
l

25,00,22Сергей

асиJIьевич
2

лов Михаил

асиJIьевич
3

25.00,22ренс Виктор

Rич

25.00.22

ексаIrдрович

Юрий
5

\ttд"ЯЪ"25.00.22рюховецкий Олет

oBиtI
6

25.00.14Александр

ольфович
,|

"tл*"dЬЬл
25,00,2zВалерий

ович
8

1

l

25.00.14

4

w-
-|l

F



25.00.14Косьянов Вадим

Александрови.r
9

\rа"cnLL_|^
25.00

l0
Назарова Зинаида

михайловна

t}'t--сЯЬ Ь_л-с

25.00.14

ll
Неслромньж

вячеслав Васильевич

l2
F{иколаев Николай

Иванович

Папичев Валерий

Иванович
1з

@25,00.22ГIопов Сергей

михайлович
l4

25.00.14соловьев Николй

Владимирович
15

tЪ-сd(,6-_л
25.00.14

16
Спирин Василий

Иванович

{tссяФ€о-п
25.00.14Третьяк Алексапдр

Александрович
17

'f-**"<^
25,00.14Третьяк Александр

яковлевич
18

25.00.22
Франтов Алексаншl

Евгеньевич
19

Председатель
диссертационного совета

Учёный секретарь
диссертационного совета

уликов В.В,

2

Меркулов М.В

z 7r

25,00.14

25,00,22

@-а-

Y*r<b{^n


