
Сведения об оппоненте 

по диссертационной работе Метелькова Алексея Александровича 

«Обоснование рациональных технологических параметров очистных забоев 

длинностолбовой системы разработки пологих и наклонных метаноносных угольных 

пластов» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности  

25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 

 

Я, Ботвенко Денис Вячеславович,  даю свое согласие выступить в качестве 

официального оппонента по диссертации Метелькова Алексея Александровича 
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О себе сообщаю:  

Ученая степень (с указанием шифра 

специальности научных работников,           

по которой защищена диссертация) 

Доктор технических наук  

05.26.03 – Пожарная и промышленная 

безопасность (горная промышленность) 

Ученое звание  

Основное место работы 

Полное наименование организации с 

организационно-правовой формой (в 

соответствии с уставом, в т. ч. 

ведомственная принадлежность)  

Акционерное общество «Научный центр 

ВостНИИ по промышленной и 

экологической безопасности в горной 

отрасли»  

Сокращенное наименование организации        

в соответствии с уставом 

АО «НЦ ВостНИИ» 

Почтовый индекс, адрес организации 650002, Кемеровская область - Кузбасс,  

г. Кемерово, ул. Институтская, 3 

Телефон 8 (3842) 64-29-35 

Адрес электронной почты d.botvenko@nc-vostnii.ru 

Адрес официального сайта организации в 

сети «Интернет» 

https://www.nc-vostnii.ru 
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