
ВЫПИСКА 

из протокола № 5 заседания Диссертационного совета Д.002.076.01 

Института проблем нефти и газа Российской Академии наук при защите 

диссертации Глотова Антона Васильевича от 31 марта 2021 г. 

 

Председатель заседания: 

Заместитель председателя диссертационного совета, д.т.н. Э.С. Закиров. 

Ученый секретарь диссертационного совета, к.т.н. М.Н. Баганова. 

№ 

п/п 
Фамилия И.О. 

Ученая степень, шифр 

специальности в совете 

Явка на заседание 

(подпись) 

1 Закиров Э.С. д. т. н., 25.00.17 да 

2 Баганова М.Н. к. т. н., 25.00.17 да 

3 Абукова Л.А. д. г.-м. н., 25.00.12 да 

4 Брусиловский А.И. д. т. н., 25.00.17 да (онлайн) 

5 Волож Ю.А. д. г.-м. н., 25.00.12 да (онлайн) 

6 Еремин Н.А. д. т. н., 25.00.17 да (онлайн) 

7 Ермилов О.М. д. т. н., академик, 25.00.17 да 

8 Жданов С.А. д. т. н., 25.00.17 да 

9 Индрупский И.М. д. т. н., 25.00.17 да 

10 Коваленко К.В. д. г.-м. н., 25.00.12 да (онлайн) 

11 Михайлов Н.Н. д. т. н., 25.00.17 да 

12 Пунанова С.А. д. г.-м. н., 25.00.12 да (онлайн) 

13 Шулейкин В.Н. д. ф.-м. н., 25.00.17 да (онлайн) 

14 Шустер В.Л. д. г.-м. н., 25.00.12 да 

 

Выступили: 

Заместитель председателя совета, председатель заседания, д.т.н. Закиров Э.С. 

отмечает, что заседание проходит в онлайн формате. Очно присутствуют 8 



членов диссертационного совета и 6 членов диссертационного совета 

присутствуют в онлайн формате. 

Официальный оппонент, д.т.н. Рогачев М.К. отсутствует по уважительной 

причине. 

Официальный оппонент, к.т.н. Вольпин С.Г. присутствует очно. 

Высказался о правомочности и начале заседания диссертационного совета. 

Ученый секретарь, к.т.н. Баганова М.Н. огласила основное содержание 

представленных соискателем документов и их соответствие установленным 

требованиям. 

Слушали: 

Диссертационный доклад Глотова Антона Васильевича «Исследование 

природного и техногенного пустотного пространства отложений баженовской 

свиты для обоснования технологий её освоения» на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.17 – «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

Выступили с вопросами по докладу диссертанта: 

Д.т.н. Закиров Э.С., д.т.н. Индрупский И.М., д.т.н. Жданов С.А., д.г.-м.н. 

Шустер В.Л., д.г.-м.н. Абукова Л.А., д.т.н. Еремин Н.А., д.т.н. Грачев С.И. 

Диссертант Глотов А.В. ответил на основные вопросы. 

Научный руководитель диссертанта, д.т.н. Н.Н. Михайлов изложил свой отзыв 

о диссертанте. 

Ученый секретарь, к.т.н. Баганова М.Н. огласила поступившие в адрес Совета 

отзывы ведущей организации и отзывы на автореферат. 

Официальный оппонент, к.т.н. Вольпин С.Г. изложил свой отзыв о диссертации. 

Официальный оппонент, д.т.н. Рогачев М.К. отсутствует по уважительной 

причине. 

Ученый секретарь, к.т.н. Баганова М.Н. зачитала отзыв официального 

оппонента д.т.н. Рогачева М.К. 

Диссертант Глотов А.В. ответил на все замечания оппонентов и ведущей 

организации. 



Д.т.н. Индрупский И.М., д.т.н. Еремин Н.А., д.г.-м.н. Шустер В.Л., д.т.н., 

академик Ермилов О.М., д.т.н. Закиров Э.С. высказали мнение о защищаемой 

работе. 

Председатель совещания, д.т.н. Э.С. Закиров объявляется о проведении 

процедуры открытого голосования. 

Ученый секретарь, к.т.н. Баганова М.Н. производит подсчет голосов членов 

диссертационного совета, находящихся очно и в онлайн формате. 

Присутствовало на заседании 14 членов совета (из 21 члена, входящих в состав 

совета), в том числе докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации – 

8. 

Результаты голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

технических наук Глотову А.В.: 

За – 14. 

Против – 0. 

Члены диссертационного совета, присутствующие на заседании и не 

проголосовавшие – 0. 

Председатель заседания, д.т.н. Э.С. Закиров предлагает провести открытое 

голосование по тексту заключения диссертационного совета (за – 14, против – 0, 

не проголосовавшие – 0). 

Закрывает заседание диссертационного совета. 

Постановили: 

1) Присудить Глотову А.В. ученую степень кандидата технических наук. 

2) Утвердить заключение диссертационного совета по диссертации Глотова А.В. 

 

Заместитель председателя диссертационного 

совета Д.002.076.01, д.т.н.       Э.С. Закиров 

Ученый секретарь диссертационного 

совета Д.002.076.01, к.т.н.       М.Н. Баганова 

 


