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Уваж аемый Вениамин Анатольевич!
В ответ на ваше письмо от «06» ноября 2019г. № 08-3240 И нститут
горного дела СО РАН дает согласие быть ведущ ей организацией по
диссертации Селю кова Алексея В ладимировича на тему «О боснование и
разработка ресурсосберегаю щ их технологий
откры той угледобы чи на
карьерны х и отработанных ш ахтных полях» представленной на соискание
ученой степени доктора
технических наук по научной специальности
25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)».
П рилож ение - сведения о ведущ ей организации на 2стр.

Д иректор ИГД СО

И сп.: ведущ ий научны й сотрудник
Л аб оратори и откры ты х горны х работ,
к.т.н. В.И. Ч ескидов
тел. 8-383-205-30-30, вн.161

Приложение
Сведения о ведущей организации
по диссертационной работе Селю кова Алексея В ладимировича
«О боснование и разработка ресурсосберегаю щ их технологий
открытой
угледобы чи на карьерных и отработанны х ш ахтных полях» на соискание
ученой степени доктора
технических наук по научной специальности
25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)».
Ф едеральное
государственное
бю джетное образовательное учреж дение
науки И нститут горного дела им. Н.А.
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Сибирского
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Российской академии наук
Ф ГБУ Н И нститут горного дела им. Н.А.
Ч инакала СО РАН
630091, г. Н овосибирск, Красный
проспект, 54
630091, Россия, Н овосибирская область,
город Н овосибирск, Красный проспект,
54
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П олное наименование
организации

С окращ енное наименование
организации
М есто нахождение

П очтовы й адрес

К онтактная информация
(телефон, электронная почта)
А дрес оф ициального сайта в
сети «И нтернет»
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