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Уважаемый Михаил Владимирович! 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» согласно 

выступить в качестве ведущей организации по диссертационной работе Басова 

Вадима Викторовича на тему «Геомеханическое обоснование параметров 

сопряжений подземных горных выработок в зоне влияния очистного забоя», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика, на передачу и обработку данных, 

содержащихся в анкете ведущей организации (Приложение 1), 
представляемых в диссертационный совет для опубликования на сайте ИГД 

СО РАН. 

Отзыв будет направлен в диссертационный совет в установленном 

порядке. 

Приложение 1: Сведения о ведущей организации. 
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Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

по диссертации БАСОВА Вадима Викторовича на тему «Геомеханическое 
обоснование параметров сопряжений подземных горных выработок в зоне 
влияния очистного забоя», представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 25.00.20 - Геомеханика, 

разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная 
теплофизика. 

Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Южно-Российский 
государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» 

Ведомственная 
принадлежность 

Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

Тип организации Высшее учебное заведение 

Сокращенное наименование 
организации 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) 
имени М.И. Платова» 

Местонахождение Россия, г. Новочеркасск 

Почтовый адрес 346428, Ростовская область, 
г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

Телефон, адрес электронной 
почты (при наличии) 

+7 (8635) 25-54-48, ге14 ога ®@ni-tu.ru 

Адрес официального сайта 
организации 

Ь11р ://www.npi-tui! 

Наименование структурного 
подразделения 
(кто будет давать отзыв) 

кафедра «Горное дело» 

Основные публикации работников ведущей организации в рецензируемых 
научных изданиях по теме диссертации за последние 5 лет 
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