
Председателю диссертационного совета

Д2|2.|02.02 при ФГБОУ ВО <<Кузбасский

государственный технический

университет имени Т.Ф. Горбачева>

д.т.н., профессору В.А. Хямяляйнену

уважаемый Венеамин Анатольевич!

Я, Степанов Юрий Александрович, доктор технических наук, профессор
кафедры ЮШСКО по информационным вычислительным технологиям
КемГУ, согласен бытъ официальным оппонентом по диссертации Соколова
Сергея Владиславовича <Разработка метода прогнозирования дизъюнктивных
нарушений в углепородном массиве на основе нейросетевого ана[иза
сеЙсморазведочных данных>> на соискание уrеноЙ степени кандидата
технических наук по на)чной специЕtльности 25.00.16 <Горнопромышленная и
нефтегазопромысловая
геометрия недр>.

заявлении моих
государственного

геология, геофизика, маркшейдерское дело и

Даю свое согласие на публикацию прtsдоставленных в настоящем
персонЕtльных данных на сайте федерального

бюджетного образовательного rIреждениlI высшего
образования <Кузбасский государственный технический университет имени
Т.Ф. Горбачеваl|, & также их хранение и использование в целях, связанных с
обеспечением процедуры на)л{ной аттестации.
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Профессор кафедры ЮНЕСКО по
информационным вычислительным

технологиям Кемгу

1. The influence of the соа1 mining process on the state of the earth's
surfасе in the district of the block / А. Abramovich, Yuгi Stepanov, Ju. Janocko
// E3S Web of Conferences: 5, Kemerovo, 19-21- октября 2020 года.
Кеmеrочо,2020. - Р. 01051. - DOI 10.1051/e3sconf/20}0l'7401051.

2. Big Data technologies to procesý spatial and attribute data when
designing and operating mine-engineering systems / Y. А. Stepanov, А. V.
Stepanov // International Journal of Image and Data Fusion. - 201,9. - Vоl. 10. -
No 3. -P.2L'|-231. - DOI 10.1080/194798з2.20|9.|625448.

З. The rationale for the development of а method for assessing the roof
conditions of mine worНngs in the сопduсt of actual mining using the method of
geoinformation analysis / А. АЬrаmочiсh, Yч. Stepanov, Ju. Kretschmann // E3S
Web of Conferences: The сопfеrепсе proceedings Sustainable Development of
Eurasian Mining Regions: electronic edition, Кеmеrочо, 25-2'7 ноября 201_9

года. Кеmеrочо: EDP Sciences, 20|9. Р. 01001 DOI
10. 1 05 1/еЗsсопf/20 1 9 1 340 1 001 .

4. Об одном из способов моделированиrI углепородного массива для
ведения горньIх работ / Ю. А. Степанов, Л. Н. Бурмин,И. Ю. Степанов ll
Перспективы инновационного рЕввития угольных регионов России :

Сборник трудов VI Международной наl^лно-практической конференции,
Прокопьевск, |0-112 апреля 2018 года / Ответственные редакторы Пулов Е.
Ю., Клаус О. А.. * Прокопьевск: изд-во филиала КузГТУ в г. Прокопьевске,
2018. _ с. 24-29.

5. Степанов, Ю. А. Подготовка исходньIх даннъж для
геоинфрмационного моделирования экологических показателей /

Ю. А. Степанов // ХХХVII международные науt{ные @



Сахарова): сборник статей Международной наr{но-практической
конференции, Москва, 02 ноября 2018 года. - Москва: ООО <<Европейский

фо"д инновационного рЕввитиrI>, 2018. - С.3З-З5.
6. Метод оценки экологических показателей воздействия на

окружающyю среду в районах размещения уголъных предприJIтий l Т. В.
Корчагина, Ю. А. Степаново Л. Н. Бурмин // Уголъ. * 2018. - Ns 8(1109). -
с. ||9-|23. _ DoI 10.18796/0041-5790-2018_8 -||9-1zз.

'l. Степанов, Ю. А. Моделирование породного массива на основе
петрофизических измерений / Ю. А. Степанов ll Системы автоматизации в

образовании, науке и производстве: Трулы XI Всероссийской нау{но-
практической конференции, Новокузнецк, 14-1_6 декабря 201-7 года l
Сибирский государственный индустри€шьный университет; Под редакцией
С.М. Кулакова, Л.П. Мышляева.
государственный и альный университет,20L7. - С. 4|1-414.
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