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Уважаемая Светлана Георгиевна!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный горный университет» согласно выступить 
ведущей организацией по диссертации Хуснутдинова Михаила Константиновича на тему 
«Обоснование параметров шарошечного инструмента для бурения некруглых скважин с 
угловыми концентраторами напряжений» по специальности 05.05.06 -  «Горные машины» на 
соискание учёной степени кандидата технических наук.

Сведения о ведущей организации:
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский государственный 
горный университет»

ФГБОУ ВО «УГГУ»

Место нахождения Уральский федеральный округ, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.ЗО
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620144, Уральский федеральный округ, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.ЗО, +7 (343) 257-25-47. 
office@ursmu.ru
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Список основных 
публикаций 
работников ведущей 
организации по теме 
диссертации в
рецензируемых 
научных изданиях за 
последние 5 лет (не 
более 15 публикаций)
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