
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ПРОТОКОЛ № 8 

заседания совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.102.02, 
созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 

 

г. Кемерово            03.10.2019  
 

 

Присутствовали:  
1 Хямяляйнен В.А. –  председатель – доктор технических наук, профессор 25.00.20 
2 Федорин В.А. –  зам.председателя – доктор технических наук, cт. науч. сотр. 25.00.22 
3 Тюленев М.А. – ученый секретарь – кандидат технических наук, доцент 25.00.22 
4 Бахаева С.П. –  доктор технических наук,  профессор   25.00.16 
5 Гоголин В.А. – доктор технических наук,  профессор   25.00.20 
6 Майоров А.Е. – доктор технических наук, cт. науч. сотр.   25.00.22 
7 Паначев И.А. – доктор технических наук, профессор   25.00.20 
8 Першин В.В.  –  доктор технических наук, профессор   25.00.22 
9 Простов С.М. – доктор технических наук, профессор   25.00.16 
10 Ремезов А.В. – доктор технических наук, профессор   25.00.22 
11 Ренев А.А.  –  доктор технических наук,  профессор   25.00.20 
12 Рогова Т.Б. –  доктор технических наук, доцент   25.00.16 
13 Сысоев А.А.  – доктор технических наук, профессор   25.00.22 
14 Тайлаков О.В. – доктор технических наук, профессор   25.00.16 
15 Хорешок А.А. – доктор технических наук, профессор   25.00.22 
16 Шадрин А.В.  – доктор технических наук, cт. науч. сотр.   25.00.16 
17 Шаламанов В.А. – доктор технических наук, профессор   25.00.20 
 

Из 25 членов диссертационного совета присутствуют 17 (2/3). Среди присутствующих членов 
совета 6 докторов наук по специальности 25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и 
строительная). 

На основании явочного листа совет устанавливает, что данное заседание в соответствии с 
«Положением о присуждении ученых степеней...» является правомочным. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
О переносе даты защиты диссертационной работы Будникова Павла Михайловича на тему 

«Обоснование параметров и совершенствование технологии крепления устьев наклонных стволов 
металлической арочной крепью с монолитным бетоном», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 25.00.22 – Геотехнология (подземная, 
открытая и строительная). 

Выступил председатель диссертационного совета Д 212.102.02 д.т.н., проф. В.А. Хямяляйнен. 
В своем выступлении он сообщил, что в диссертационный совет Д 212.102.02 поступило заявление 
от Будникова П.М., соискателя ученой степени кандидата наук, с просьбой перенести дату защиты 
по семейным обстоятельствам; отметил, что согласно нормативным документам, соискатель имеет 



право просить диссертационный совет о переносе даты защиты диссертации, принятой к защите, а 
также предложил удовлетворить просьбу соискателя.  

После уточняющих вопросов и обсуждения ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Перенести дату защиты диссертационной работы Будникова Павла Михайловича на тему 

«Обоснование параметров и совершенствование технологии крепления устьев наклонных стволов 
металлической арочной крепью с монолитным бетоном», принятую к защите в диссертационном 
совете Д 212.102.02, на 25 октября 2019 года.  

2. Уведомить официальных оппонентов, а также заинтересованных лиц и организаций в 
соответствии со списком рассылки автореферата, о переносе даты защиты. 

Открытым голосованием постановление утверждается единогласно. 
 
 
 
 
Председатель диссертационного совета  
Д 212.102.02, д.т.н., профессор         В.А. Хямяляйнен 
 
 
Ученый секретарь диссертационного  
совета Д 212.102.02, к.т.н., доцент         М.А. Тюленев 


