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Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. 

Присутствовали на заседании 22 члена совета. 

Председатель совета: д.т.н., профессор Оганов А.С. 

Ученый секретарь совета: к.т.н., доцент Богатырева Е.В. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены диссертационного совета: Оганов А.С., Безкоровайный В.П., Мохов 

М.А., Богатырева Е.В., Балаба В.И., Гусейнов Ч.С., Гусман А.М., Дзюбло А.Д., 

Дроздов А.Н., Ермолаев А.И., Жданов С.А., Леонов Е.Г., Мансуров М.Н., 

Михайлов Н.Н., Мищенко И.Т., Мнацаканов В.А., Назарова Л.Н., Подгорнов 

В.М., Силин М.А , Симонянц С.Л., Харченко Ю.А., Якушев В.С,. 

Не члены совета: Фахретдинов Р.Н., Рогачев М.К. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. Защита диссертации Фомкина Артема Вачеевича на тему «Научно-

методические основы исследований и разработки сложно построенных 

объектов нефтяных месторождений» на соискание ученой степени доктора 

технических наук по специальности 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений».  



СЛУШАЛИ:  

 1. Оганов А.С.: Кворум имеется. На заседании присутствует 22 членов 

диссертационного совета из 27, в т.ч. 8 докторов наук по профилю 

специальности защищаемой диссертации. 

Официальные оппоненты:  

Рогачев Михаил Константинович, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

Санкт-Петербургского горного университета, г. Санкт-Петербург. 

Фахретдинов Риваль Нуретдинович, доктор химических наук, 

Генеральный директор ООО Многопрофильная Компания 

«ХимСервисИнжиниринг», г. Москва. 

Хисамутдинов Наиль Исмагзанович, доктор технических наук, 

Заместитель по научной работе ООО НПО «Нефтегазтехнология», г. Уфа. 

Ведущая организация:  

Ведущая организация – Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - 

Газпром ВНИИГАЗ», Москвоская обл., п. Развилка 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Считать, что диссертация Фомкина Артема Вачеевича на тему «Научно-

методические основы исследований и разработки сложно построенных 

объектов нефтяных месторождений» представляет собой научно-

квалификационную работу, соответствующую критериям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 года № 842, и присудить Фомкину Артему 

Вачеевичу ученую степень доктора технических наук по специальности 

25.00.17 - «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».  

 2. Принять заключение диссертационного совета по диссертации Фомкина 

Артема Вачеевича на тему «Научно-методические основы исследований и 

разработки сложно построенных объектов нефтяных месторождений». 



 

Результаты тайного голосования по присуждению ученой степени: 

 За – 22, против – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

Председатель диссертационного 

совета Д 212.200.15 

на базе  РГУ нефти и газа  

(НИУ)  имени И.М. Губкина 

д.т.н., профессор                                                                                  А.С. Оганов             

                                                                                                    

Ученый секретарь диссертационного 

совета Д 212.200.15 

на базе  РГУ нефти и газа  

(НИУ)  имени И.М. Губкина 

к.т.н., доцент                                                                                  Е.В. Богатырева     

 


