
ВЫПИСКА 

из протокола № 13 заседания Диссертационного совета Д.002.076.01 

Института проблем нефти и газа Российской Академии наук при защите 

диссертации Колоколовой Ирины Владимировны от 23 июня 2021 г. 

 

Председатель заседания: И.О. председателя диссертационного совета, 

д.т.н. Э.С. Закиров. 

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

На заседании присутствовали следующие члены совета: 

 

 

 Фамилия И. О. Ученая степень, шифр 

специальности в совете 

Явка на заседание 

(подпись) 

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

2 Баганова М.Н. д.т.н., 25.00.17 да 

3 Закиров Э.С. д.т.н., 25.00.17 да 

4 Богоявленский В.И.  д.т.н., чл.-корр., 25.00.12 да 

5 Брусиловский А.И. д.т.н., 25.00.17 да (Онлайн) 

6 Волож Ю.А. д.г.-м.н., 25.00.12 да (Онлайн) 

7 Дмитриевский А.Н. д.г.-м.н., академик, 

25.00.12 

да (Онлайн) 

8 Еремин Н.А.  д.т.н., 25.00.17 да  

9 Коваленко А.Э. д.г.-м.н., 25.00.12 да (Онлайн) 

10 Конторович А.Э. д.г.-м.н., академик, 

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  

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 (Онлайн) 

 



Выступили: 

И.О. председателя диссертационного совета, д.т.н. Э.С. Закиров 

отмечает, что заседание проходит в онлайн формате. Очно присутствуют 7 

членов диссертационного совета и 7 членов диссертационного совета 

присутствуют в онлайн формате. 

Официальный оппонент, д.г.-м.н. Соборнов Константин Олегович, 

присутствует очно.  

Официальный оппонент, к.г.-м.н. Суслова Анна Анатольевна, 

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 Колоколовой Ирины Владимировны: 

«Прогноз нефтегазоносности рифовых объектов в доманиково- турнейских 

природных резервуарах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и 

системные оценки рисков геологоразведочных работ» на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 

25.00.12 – «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений» 

Выступили с вопросами по докладу диссертанта: 

д.т.н. Закиров Э.С., д.т.н. Михайлов Н. Н., д.г.-м.н. Абукова Л.А., д.т.н. 

Еремин Н.А.   

 Диссертант Колоколова И.В. ответила на основные вопросы. 

Научный руководитель диссертанта, д.г.-м.н. В.Л. Шустер 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, д.г.-м.н. Соборнов К.О. изложил свой отзыв о 

диссертации. 

Официальный оппонент, к.г.-м.н. Суслова А.А. изложила свой отзыв о 

диссертации. 

Диссертант Колоколова И.В. ответила на все замечания оппонентов и 

ведущей организации. 

Д.г.-м.н. Абукова Л.А., д.г.-м.н., академик Конторович А.Э., д.г.-м.н. 

профессор Прищепа О.М., д.т.н. Закиров Э.С. высказали мнение о 

защищаемой работе. 

председатель диссертационного совета, д.т.н. Э.С. Закиров объявляет 

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 – 7. 

Результаты голосования по вопросу присуждения ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук Колоколова И.В.: 

За – 14. 

Против – 0. 

Члены диссертационного совета, присутствующие на заседании и не 

проголосовавшие – 0. 

председателя диссертационного совета, 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 Колоколовой И.В. ученую степень кандидата геолого-

минералогических наук. 

2) Утвердить заключение диссертационного совета по диссертации 

Колоколовой И.В. 

 

И.О. председателя  

диссертационного совета Д.002.076.01,  

д.т.н.                                                                                       

  

 

Закиров Э.С. 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д.002.076.01, 

к.т.н. 

 

 

 

 

Баганова М.Н. 

 

 

 

                                                                      

 


