ПРОТОКОЛ № 16
Заседания объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 999.207.02
на базе ФБГОУВО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет», ФБГОУВО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»
от « 29 » ноября 2018 г.
Состав диссертационного совета утвержден в составе 24 человек. На заседании
присутствовало 18 человек.
Председатель: д.г.-м.н., доцент, Катаев Валерий Николаевич
Присутствовали: д.г.-м.н., проф., Галкин Владислав Игнатьевич; д.т.н., проф.,
Костицын Владимир Ильич; к.т.н., Мещерякова Ольга Юрьевна; д.т.н., проф., Аптуков
Валерий Нагимович; д.т.н., Ашихмин Сергей Геннадьевич; д.г.-м.н., Бычков Сергей
Габриэльевич; д.г.-м.н., доцент, Галкин Сергей Владиславович; д.ф.-м.н., доцент, Демин
Виталий Анатольевич; д.г.-м.н., доцент, Наумов Владимир Александрович; д.г.-м.н.,
доцент, Наумова Оксана Борисовна; д.г.-м.н., Некрасов Александр Сергеевич; д.г.-м.н.,
проф., Осовецкий Борис Михайлович; д.т.н., Путилов Иван Сергеевич; д.г.-м.н., проф.,
Растегаев Александр Васильевич; д.т.н. доцент, Хижняк Григорий Петрович; д.т.н., ст.
науч. сотр., Цветков Геннадий Александрович; д.г.-м.н., Чайковский Илья Иванович.
в том числе 7 докторов наук по специальности 25.00.01 - Общая и региональная геология,
6 – по специальности 25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков полезных
ископаемых, 5 – по специальности 25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и
газовых месторождений».
Кворум общий и по специальности имеется.
На заседании присутствуют специалисты по профилю защищаемой диссертации:
к.т.н., Адиев А.Я.; к.т.н., Шумилов А.Я.; д.т.н., Беляева А.С.; д.т.н., Петров Ю.П.
Повестка дня: защита диссертации Адиева Ильдара Явдатовича «Разработка
стационарной геофизической системы для определения обводненности пластов при
одновременно – раздельной эксплуатации скважин», представленной на соискание
учетной степени кандидата технических наук по специальности 25.00.10 – Геофизика,
геофизические методы поисков полезных ископаемых.
Работа выполнена в акционерном обществе «Научно-производственная фирма
«Геофизика», г. Уфа.
Научный руководитель: Коровин Валерий Михайлович, доктор технических наук,
с.н.с., профессор АО «НПФ «Геофизика» (г. Уфа).
Официальные оппоненты: 1. Хайруллин Мухамед Хильмиевич, доктор
технических наук, профессор, ФГБУН Институт механики и машиностроения КНЦ РАН,
лаборатория подземной гидродинамики, главный научный сотрудник (г. Казань).
2. Федоров Вячеслав Николаевич, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО
«Уфимский
государственный
нефтяной
технический
университет»,
кафедра
«Автоматизация технологических процессов и производств», профессор (г. Уфа).

