
ПРОТОКОЛ № 26 
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 « 14 » февраля 2019 г. 
 
 
Состав диссертационного совета утвержден в составе 24 человек. На заседании 
присутствовало 17 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.ф.-.м.н., доцент, Долгаль Александр Сергеевич; д.г.-м.н., доцент, 
Карасева Татьяна Владимировна; д.г.-м.н., Мизенс Гунар Андреевич; д.г.-м.н., доцент, 
Наумова Оксана Борисовна; д.г.-м.н., проф., Осовецкий Борис Михайлович; д.г.-м.н., 
проф., Растегаев Александр Васильевич; д.г.-м.н., Сметанников Андрей Филиппович; 
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, 3 – 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: 
Гладких Е.А., зав. лаб. каф. НГТ ПНИПУ; Царев Р.И., инженер АО «ВНИИ Галургии»; 
Шусткина И.Ю., инженер АО «ВНИИ Галургии». 

Повестка дня: защита диссертации Ласкиной Татьяны Андреевны «Разработка 
технологии комплексного электрометрического мониторинга в условиях соляных 
месторождений», представленной на соискание учетной степени кандидата технических 
наук по специальности 25.00.10 – Геофизика, геофизические методы поисков полезных 
ископаемых. 

Работа выполнена на кафедре геофизики ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет» Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель: Колесников Владимир Петрович, доктор технических 
наук, профессор кафедры геофизики ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

Официальные оппоненты: 1. Александров Павел Николаевич, доктор физико-
математических наук, Центр геоэлектромагнитных исследований Института физики 
Земли им. О.Ю. Шмидта, Лаборатория № 3, главный научный сотрудник (г. Москва). 



2. Коноплин Алексей Дмитриевич, кандидат технических наук, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича 
Уральского отделения Российской академии наук, лаборатория электрометрии, научный 
сотрудник (г. Екатеринбург). 

Ведущая организация: Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова (г. Москва). 

По докладу были заданы вопросы Галкиным В.И., Бычковым С.Г., Цветковым Г.А., 
Аптуковым В.Н., Растегаевым А.В., Чайковским И.И., Долгалем А.С., Костицыным В.И., 
Катаевым В.Н. 

На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. 
На автореферат поступило 8 отзывов от Муравьева Л.Д., к.т.н., научного 

сотрудника лаборатории региональной геофизики ФГБУН «Институт геофизики 
им. Ю.П. БулашевичаУрО РАН» (г. Екатеринбург); Оленченко В.В., к.г.-м.н., доцента, 
ведущего научного сотрудника лаборатории геоэлектрики Института нефтегазовой геологии 
и геофизики СО РАН (г. Новосибирск); Кризского В.Н., д.ф.-м.н., заместителя директора по 
научной работе Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет» (г. Стерлитамак); Калинина Д.Ф., д.т.н., руководителя группы в отделе 
обработки и интерпретации потенциальных полей АО «Геологоразведка» (г. Санкт-
Петербург); Христенко Л.А., к.г.-м.н., доцента, научного сотрудника лаборатории наземной 
и подземной электрометрии ГИ УрО РАН (г. Пермь); Муравиной О.М., д.т.н., доцента 
кафедры геофизики, и Груздева В.Н., к.ф.-м.н., доцента кафедры геофизики ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет» (г. Воронеж); Виноградова В.Б., к.г.-м.н., 
доцента кафедры геофизики ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(г. Екатеринбург); Давыдова В.А., к.г.-м.н., старшего научного сотрудника ФГБУН 
«Институт геофизики им. Ю.П. БулашевичаУрО РАН» (г. Екатеринбург); Шестакова А.Ф., 
д.ф.-м.н., заведующего лабораторией экологической геофизики Института геофизики УрО 
РАН (г. Екатеринбург) 

Все отзывы положительные, 3 из них имеют замечания и пожелания. Все отзывы 
размещены в сети интернет своевременно. 

В дискуссии по диссертации приняли участие: д.ф.-м.н., доцент, Долгаль А.С., д.г.-
м.н., Чайковский И.И., д.г.-м.н., проф., Галкин В.И., д.г.-м.н., Бычков С.Г., д.т.н., проф., 
Костицын В. И. 

 
Состав счетной комиссии: д.т.н., проф., Аптуков Валерий Нагимович; д.ф.-.м.н., 

доцент, Долгаль Александр Сергеевич; д.г.-м.н., Сметанников Андрей Филиппович. 
Предложенный состав счетной комиссии избран открытым голосованием 

единогласно: «за» - 17, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 
 
При проведении тайного голосования 17 членов диссертационного совета из 24, 

входящих в совет, в том числе 6 –  по рассматриваемой специальности, проголосовали: 
«за» – 16, «против» – 1,  недействительных бюллетеней – нет. 

 
Решили: протокол счетной комиссии утвердить. Голосовали единогласно. 
 
По результатам защиты и тайного голосования диссертационный совет считает, что 

работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук, и присуждает Ласкиной Татьяне Андреевне ученую степень 
кандидата технических наук. 

При обсуждении текста заключения диссертационного совета по диссертации 
члены совета вносят отдельные редакционные правки. 
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