
П Р О Т О К О Л   №  2 
заседания диссертационного совета Д 004.036.02 

при ФГБУН ПФИЦ УрО РАН 
 

г. Пермь                      8 февраля 2019 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   
Барях А.А., д.т.н., профессор (25.00.36, технические науки) – председатель сове-

та; Бачурин Б.А., к.г.-м.н., доцент (25.00.36, технические науки) – ученый секретарь 
совета; члены совета: Алыменко Н.И., д.т.н., профессор (25.00.36, технические нау-
ки);  Андрейко С.С., д.т.н., профессор (25.00.20, технические науки); Бычков С.Г., 
д.г.-м.н. (25.00.16, технические науки); Галкин В.И., д.г.-м.н., профессор (25.00.16, 
технические науки); Долгаль А.С., д.ф.-м.н. (25.00.16, технические науки), Жихарев 
С.Я., д.т.н. (25.00.20, технические науки); Закиров Д.Г., д.т.н., профессор (25.00.36, 
технические науки); Земсков А.Н., д.т.н. (25.00.20, технические науки); Казаков Б.П., 
д.т.н., профессор (25.00.20, технические науки); Кашников Ю.А., д.т.н., профессор 
(25.00.16, технические науки); Левин Л.Ю., д.т.н. (25.00.20, технические науки); Ле-
пихин А.П., д.г.н. профессор (25.00.36, технические науки); Санфиров И.А., д.т.н., 
профессор (25.00.16, технические науки), Сметанников А.Ф., д.г.-м.н. (25.00.16, тех-
нические науки); Чадаев М.С., д.т.н. (25.00.16, технические науки); Чайковский И.И., 
д.г.-м.н. (25.00.16, технические науки); Шалимов А.В., (25.00.20, технические науки). 

Из 26 членов диссертационного совета присутствуют 19. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
Рассмотрение результатов предварительной экспертизы диссертационной рабо-

ты Бельтюкова Н.Л. «Разработка скважинного метода измерения напряжений в мас-
сиве горных пород на основе эффекта Кайзера», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности по специальности 25.00.20 
«Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теп-
лофизика».  

 
СЛУШАЛИ: 
Андрейко С.С., д.т.н., профессора, председателя экспертной комиссии – о ре-

зультатах предварительного рассмотрения диссертации Бельтюкова Н.Л. (заключение 
прилагается) 

 
После обсуждения открытым голосованием единогласно  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять диссертационную работу Бельтюкова Н.Л. «Разработка скважинного 

метода измерения напряжений в массиве горных пород на основе эффекта Кайзера», 
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по специ-
альности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазоди-
намика и горная теплофизика», к защите, назначив дату заседания диссертационного 
совета 11 апреля 2019 г. 

2. В качестве официальных оппонентов утвердить: 
- Леонтьева Аркадия Васильевича, доктора технических наук,  ведущего научно-

го сотрудника ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделе-
ния РАН (г. Новосибирск); 
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