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Протокол № 16 

заседания Диссертационного Совета Д.002.076.01 
Института проблем нефти и газа Российской Академии наук 

от 4 декабря 2019 г. 
Присутствовали: члены диссертационного Совета, в том числе: председатель 

Совета д.т.н. проф. В.М. Максимов, заместитель председателя д.т.н. Э.С. Закиров, ученый 

секретарь Совета к.т.н. М.Н. Баганова, д.г.-м.н. Л.А. Абукова, чл.-корр. РАН, д.т.н.  

В.И. Богоявленский, д.г-м.н. Б.М. Валяев, д.г-м.н., академик РАН А.Н. Дмитриевский, 

д.т.н. Н.А. Еремин, д.т.н. Ермилов О.Н., д.т.н. Жданов С.А., д.т.н. Н.Н. Михайлов, д.т.н. 

А.М. Свалов, д.г-м.н. В.Л. Шустер. 

Слушали: 

Прием к защите докторской диссертации Попова С.Н. «Аномальные проявления 

механико-химических эффектов при разработке залежей нефти и газа» 

Выступили: 

Баганова М.Н.: Диссертация Попова С.Н. «Аномальные проявления механико-

химических эффектов при разработке залежей нефти и газа» поступила в совет 7 октября 

2019 года. 

Текст диссертации размещен на сайте ФГБУН ИПНГ РАН (http://ipng.ru/node/476) 7 

октября 2019 года.  

9 октября 2019 г. была назначена комиссия в составе 

докт. техн. наук, Э.С. Закиров, 

докт. техн. наук, С.А. Жданов, 

докт. техн. наук, Н.А. Еремин, 

докт. техн. наук, А.М. Свалов. 

Баганова М.Н. зачитала заключение комиссии: 

Ознакомившись с текстом диссертационного исследования Попова С.Н., три из 

четырех членов комиссии (докт. техн. наук, Э.С. Закиров, докт. техн. наук, С.А. Жданов, 

докт. техн. наук, Н.А. Еремин) приняли положительное решение о возможности ее 

защиты. Представленная на защиту диссертация Попова С.Н. соответствует требованиям 

ВАК Минобразования РФ, предъявляемым к докторским диссертациям. Автореферат 

диссертации и опубликованные работы отражают её содержание. Рассматриваемая 

диссертация соответствует профилю заявленной специальности 25.00.17 – «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (технические науки)» и профилю 

диссертационного совета Д.002.076.01 Института проблем нефти и газа Российской 

Академии наук.  
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Член комиссии докт. техн. наук А.М. Свалов составил отрицательный отзыв на 

диссертационную работу С.Н. Попова (отзыв прилагается к заключению экспертной 

комиссии), в котором делает заключение о том, что представленная диссертация не 

соответствует ни одному пункту паспорта специальности 25.00.17 – «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и не может быть рекомендована к 

защите на диссертационном совете ИПНГ РАН. 

Следует проголосовать по вопросу принятия к защите диссертации Попова С.Н. 

Результаты голосования по вопросу принятия к защите диссертации Попова С.Н. 

«Аномальные проявления механико-химических эффектов при разработке залежей нефти 

и газа» на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 25.00.17 

– «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (технические науки)»: 

за – 12, против – 1, воздержавшихся – 0. 

Максимов В.М.: 

Оппоненты предлагаются следующие:  

• Рогачев Михаил Константинович, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений ФГБОУВО Санкт-Петербургского горного университета. 

Специальность 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». 

• Кузьмин Юрий Олегович, доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий отделением Разведочной геофизики и прикладной геодинамики 

ФГБУН Института физики земли им. О.Ю. Шмидта РАН. Специальность 

25.00.10 – «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых». 

• Коваленко Юрий Федорович, доктор физико-математических наук, заведующий 

лабораторией геомеханики ФГБУН Института проблем механики 

им. А.Ю. Ишлинского РАН. Специальность 01.02.04 – «Механика 

деформируемого твердого тела». 

В качестве ведущей организации (предприятия) предлагается выбрать ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ». 

Баганова М.Н.: 

Есть вопросы или замечания по оппонентам и ведущей организации? 

Если нет замечаний, тогда следует проголосовать. 

По итогам голосования: за – 13, против – нет, воздержавшихся – 0, принято решение: 

в качестве официальных оппонентов утвердить Рогачева Михаила Константиновича, 
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Кузьмина Юрия Олеговича, Коваленко Юрия Федоровича; в качестве ведущей 

организации – ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

Постановили: 

1. Рассмотрев заявление Попова С.Н. о принятии диссертации к защите и 

положительное заключение комиссии в составе докт. техн. наук, Э.С.Закирова, докт. техн. 

наук, С.А. Жданова, докт. техн. наук, Н.А. Еремин, а также приняв во внимание отзыв 

докт. техн. наук А.М. Свалова, диссертационный совет Д.002.076.01, созданный на базе 

ФГБУН ИПНГ РАН, вынес решение принять диссертацию Попова С.Н. «Аномальные 

проявления механико-химических эффектов при разработке залежей нефти и газа». 

Новизна и актуальность темы диссертации не вызывает сомнений. Она подтверждена 

экспертизой. Основные результаты в полной мере опубликованы. Результаты других 

авторов, упомянутые в тексте диссертации, отмечены соответствующими ссылками. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. 

2. Назначить официальных оппонентов: 

• Рогачев Михаил Константинович, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений ФГБОУВО Санкт-Петербургского горного университета. 

Специальность 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». 

• Кузьмин Юрий Олегович, доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий отделением Разведочной геофизики и прикладной геодинамики 

ФГБУН Института физики земли им. О.Ю. Шмидта РАН. Специальность 

25.00.10 – «Геофизика, геофизические методы поисков полезных 

ископаемых». 

• Коваленко Юрий Федорович, доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией геомеханики ФГБУН Института проблем 

механики им. А.Ю. Ишлинского РАН. Специальность 01.02.04 – «Механика 

деформируемого твердого тела». 

Назначить ведущую организацию – ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

3. Назначить дату защиты – 18 марта 2020 года. 

4. Разрешить печать автореферата диссертации на правах рукописи. 

5. Разместить на сайте ФГБУН ИПНГ РАН (www.ipng.ru ) объявление о защите и 

автореферат диссертации. 

6. Разместить на сайте ВАК Минобрнауки РФ текст объявления о защите и 

автореферат. 
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7. Рассылку авторефератов произвести по предложенному «списку рассылки 

авторефератов диссертации» без изменений. 

8. Поручить комиссии подготовку заключения по диссертации к защите. 

 

Председатель диссертационного совета, 

д.т.н.                                                                                                                       В.М. Максимов 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

к.т.н.                                                                                                                         М.Н. Баганова 


