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Ёогласие ведут[ 1ей организации

|{редседател}о дисоертационного
совета д 003 .0|9 '02
академику м. в. 1{урлене

630091 г. Ёовосибирск, (расцьлй
проспект, д' 54, игд со РАЁ

9вокаемьт й |,4ихаил Бладимирович !

Федеральное государственное бтодхсетнос образовательное учре}(дение
вь1с111его образования <1(узбаоокий государственньтй технический университетим. т. Ф. [орбанева> (куз[т!) вь]ра)кает согласие вь1ступить ведущей
организацией по дисоертационной работе |[тирт1а Бладимира Алекс4ндровича
<<!иагноотика геомеханического соотояния горнь{х г{ород микрооейомичеоким
методом на удароопаонь1х я{елезоруднь1х меоторо)кдониях [орной 1[ории>,
представленной на соиокание ученой стег{ени кандидыта технических наук по
сг{оциальнооти 25.00.20 <<[еомеханика' разру1пение горнь1х г{ород, рудничная
аэрогазодинамика и горная теплофизика)).

[{рило:кение: сведения об организации и описок публик аций по теме
диосертацу1и за г|оследние 5 лет.

1{. €. 1{остиков.

Асл.\'ямяляйнен Б.А.
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[{олное наименование'
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'' 1{узбасский госуАарственньтй
технический университет
им. [.Ф. [орбанева'' ((уз[19), г.
(емерово

Б едомств е||ная принадлет{ность Р1инистерство науки и вьтстпего ]

образования Российской Федерации

1ип организации Фбразовательная

€ окращенное наименов ание
организации

ФгБоу БФ, ''1{узгту''

йестонахо)кдение Р оссия, 1{емеров ская область' г. 1{емерово
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д.28
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1{афедра теоретической и геотехнической
механики

0сновньпе публикации работников ведущей органи3ации * р.'."'"рг.*"'
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научнь!х и3даниях по'геме диссертации за последние 5 лет
1. \ямяляйнен Б.А., Баёв м.А., 1|[евцов А.г. о влиянии напря)кенно-

деформированного состояния угольного пласта на проницаемость
3акрепленной трещинь1 гидроразрь1ва. ||Бестник1{узбасского 1

государственного технического университета. - 20.|7. - ]\гр 6 (124). с. |21-
127 "

2. €околов м.в., |_{ростов с.м. 1!1одол:тр0вание геомеханических процессов

цри неравномерном оседании оснований соору>к ений. | | Б естник 1{уз[|!. -



2017 .- ]х[ч 1 .- с.15-25 .

|[евцов А.г., \'ямяляйнен Б.А. [еомеханическая оценка влияния трещинь1
гидрор€врь1ва на проницаемость угольного пласта в услови'|х 1{узбасса.
7/Бестник (узбасского государственного техничеокого университета. -
2018" - ]\ъ 6 (130). с. 1'5-20.

Б аеу й., 1(}:уагпу а|у ау пеп 9., 5}:ейвоу А. 6РомвснАш1сА[
А5Бв55мвшт оР тнв вРРвст оР 1шномосвшв1т1в5 ош тнв
РкоРАсАт1ош оР нуокоРкАст(-}кв5 {ш соА[ $вАм$ Б сборнике:
Б3$ \{{е6 о[€оп[егепсе5. 14. €ер. ''1411т 1п|егпа1!опа1 1ппоуа11уе \41п!п9
$угпров1шгп, 11]!1$ 20|9" 2019. с.0|046'

$1теу1зоу А., 1(1туагпуа1уаупеп у. свомвснАш1сА[ в5т1мАт19ш ог
тнв !шР[(шшсв оР нок12оштА[ соА[вв) мвтнАшв шв![
ов51сш ош соА[ 5вАм РвкмвАв1[1ту Б сборнике: Б35 \[е6 о|
€оп{егепсев. 14. €ер. '' 14*т 1п1егпа1|опа1 1ппоуа1|уе й|п|п9 $угпров1шгп, 11й$
20|9'' 20|9. с" 01014.

€околов м.в., |{ростов с.м., [ерасимов Ф.Б. |[рогноз сейсмостойкости
соору>кений по результатам численного моделирования
деформационнь1х свойств щунтовьгх основанир]. || Бестник 1омского
государственного архитектурно-строительного университета. - 2021. _ т.
2з. - л9 3. - с. 167-|7в.

1{араблин м. м., |{ростов с. м. }чет пространственной изменчивости
ф изико-механических свойств техногенного массива гидроотв ала лри
отработке намь1вньтх отложений ||Азвестия вузов. [орньтй журн[л'- 2021.-
]\ъ 2. - с. з4-42.

Разумов в. в., |{роотов с. м.,. йулёв с. н, Рукавишлников г. д. Алгоритмьт
обра6отки оейсмической информацитт /| [орньтйинформацио}{но-
ана]т||тический бтоллетень. - 2022. - ]\ъ 2. - с. 17-29.

Разумов Ё. в., Рукавитпников г. д., Р1улёв с. н., |{ростов с. м. Анализ
сейсмической активностимаос||ва при ведении горнь1х работ на 1пахте
<<1{омсомольская)> АФ <Б оркутауголь>// [ орньтй инф ормационно-
аналитический бтоллетень. - 2022' _ м 1. * с. 104-];|4.
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к. с. 1{остцков.


