
 1 

Протокол № 17 

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 кандидатской диссертации Горбачева С.Д. «Условия формирования 

и перспективы поисков залежей углеводородов в пределах центральной части 

Чарджоуской ступени (Бухаро-Хивинская нефтегазоносная область)» 

Выступили: 

Баганова М.Н.: Диссертация Горбачева С.Д. «Условия формирования и перспективы 

поисков залежей углеводородов в пределах центральной части Чарджоуской ступени 

(Бухаро-Хивинская нефтегазоносная область)» поступила в совет 7 октября 2019 года. 

Текст диссертации размещен на сайте ФГБУН ИПНГ РАН (http://ipng.ru/node/467 ) 7 

октября 2019 года.  

9 октября 2019 г. была назначена комиссия в составе 

докт. геол.-мин. наук, В.Л. Шустер, 

докт. геол.-мин. наук, В.Ю. Керимов, 

докт. геол.-мин. наук, Б.М. Валяев. 

 Баганова М.Н. зачитала заключение комиссии: 

Ознакомившись с текстом диссертационного исследования Горбачева С.Д., 

комиссия приняла положительное решение о возможности ее защиты. Представленная на 

защиту диссертация Горбачева С.Д. соответствует требованиям ВАК Минобразования РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автореферат диссертации и 

опубликованные работы отражают её содержание. Рассматриваемая диссертация вполне 

соответствует профилю заявленной специальности 25.00.12 – «Геология, поиски и 

разведка нефтяных и газовых месторождений (геолого-минералогические науки)» и 

профилю диссертационного совета Д.002.076.01 Института проблем нефти и газа 

Российской Академии наук. 

Максимов В.М.: 

Оппоненты предлагаются следующие:  

http://ipng.ru/node/467
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• Плотникова Ирина Николаевна, д.г.-м.н., доцент Института перспективных 

исследований Академии наук Республики Татарстан, г. Казань. Специальность - 25.00.12 

«Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений». 

• Потемкин Григорий Николаевич, к. г.-м.н., доцент Кафедры геологии и 

разведки месторождений углеводородов Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе». Специальность - 25.00.12 

«Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений». 

В качестве ведущей организации (предприятия) предлагается выбрать  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет». 

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, единогласно 

принято решение: в качестве официальных оппонентов утвердить Плотникову Ирину 

Николаевну, Потемкина Григория Николаевича; в качестве ведущей организации – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет». 

Постановили: 

1. Рассмотрев заявление Горбачева С.Д. о принятии диссертации к защите и 

положительное заключение комиссии в составе докт. геол.-мин. наук, В.Л. Шустера, докт. 

геол.-мин. наук, В.Ю. Керимова, докт. геол.-мин. наук, Б.М. Валяева, диссертационный 

совет Д.002.076.01, созданный на базе ФГБУН ИПНГ РАН, вынес решение принять 

диссертацию Горбачева С.Д. «Условия формирования и перспективы поисков залежей 

углеводородов в пределах центральной части Чарджоуской ступени (Бухаро-Хивинская 

нефтегазоносная область)». 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: 

• Плотникова Ирина Николаевна, д.г.-м.н., доцент Института перспективных 

исследований Академии наук Республики Татарстан, г. Казань. Специальность - 

25.00.12 «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений»; 
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• Потемкин Григорий Николаевич, к. г.-м.н., доцент Кафедры геологии и разведки 

месторождений углеводородов Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе». 

Специальность - 25.00.12 «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений». 

Назначить ведущую организацию – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет». 

4. Назначить дату защиты – 5 февраля 2020 года. 

5. Разрешить печать автореферата диссертации на правах рукописи. 

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

автореферат диссертации. 

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

автореферат. 

8. Рассылку авторефератов произвести по предложенному «списку рассылки 

авторефератов диссертации» без изменений. 

9. Поручить комиссии в составе: докт. геол.-мин. наук, В.Л. Шустера, докт. геол.-

мин. наук, В.Ю. Керимова, докт. геол.-мин. наук, Б.М. Валяева подготовку заключения по 

диссертации к защите. 

Результаты голосования по вопросу принятия к защите диссертации Горбачева С.Д. 

«Условия формирования и перспективы поисков залежей углеводородов в пределах 

центральной части Чарджоуской ступени (Бухаро-Хивинская нефтегазоносная область)» 

на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 

25.00.12 – «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений (геолого-

минералогические науки)»: за – 13, против – нет, воздержавшихся – 0. 

 

Председатель диссертационного совета, 

д.т.н.                                                                                                                       В.М. Максимов 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

к.т.н.                                                                                                                         М.Н. Баганова 

http://www.ipng.ru/

